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Муром , уезд. гор. Владимирской губ., под 
55°35 с, ш, и 59°44' в. д., на высоком левом 
барегу р. Оки, при Коврово-Муромской жел. дор.; 
13387 жит. М. славится огородничеетвом, име-
ет довольно значительное полотняное производ-
етво, занимающее на фабриках 21/2 тыс. рабочих, 
и служит складочным пунктом для сельско-
хозяйетвенных продуктов всего низэвья Оки; 
из М-а произведзния эти сбываютея в Нижний-
Новгород и др. места России. М,, по летописи, 
основан финским племенем мурома и служил 
столицеюРюрика, еперва образуя отдельноз княже-
ство, хотя и зависимое от соседей. В 1353 г. М. 
был окончательно присоздинен к Могкве, Бла-
годаря своему выгодному географическому положе-
нию, он являлся в глубокую старину важным тор-
говым центром, куда стекалиеь иноземныз купцы 
из Болгарии, друг. слав. земель и даже изГреции.— 
Муромский уезд (2229,8 кв. в., 110635 жит.), 
лежит в юго-восточной части губ-ии, по системе 
р, Оки и ея притоков (Ушна, Теша, Велетьма, 
и др.). Почва в уезде по левую сторону Оки 
хрящеватая и песчаная, по правую сторону Оки, в 
свверной, холмистой, части уезда—плодородная су-
глинистая, в юго-западной, равнинной—песчаная и 
болотистая, Лесом уезд в настоящее время очень 
бедзн, и знаменитые муромские леса сохранились 
лишь на страницах истории. Население занимается 
земледелием, плохо, однако возааграждающим 
труд и не всегда обезпечивсииощим жителей мест-
ными хлебами, далее—разведением льна, ткаче-
ством, производетвом металлических изделий и, 
в окрестностях М-а, такжз огородничеством, 

Мурреи, величайшая река Австралии, бер. на-
чало иа австралийзких Альпах и течением сво-
им образует границу между Новым Южн. Уэль-
сом и Викторией; после 1632 клм. течения впа-
дает в Индийский океан. Важнейшие притоки 
М-я: Муррумбиджи (2160 клм, дл.) и Дарлинг. У 
туземцев М. носит название Гоольва или Гульба. ! 
Судоходен на большей части своего течения. и 

Муррей (Моггау), Джемс Стюарт,граф, не-
законный сыи Іакова Y шотландскаго и сводный 
брат Марии Стюарт, род. в 1531 г., в пер-1 
вые годы царствования Ь{арии пользовался ея дове-
рием и старался склонить ез на сторону протестант-
скои партии, во главе которой он стоял, но после 
ея брака с Дарнлеем, когда она открыто стала 
на сторону католиков, впал в немилость и при-
нуждзн был бежать во Францию; после убийства 
Дарнлея он вернулся в Шотландию и в 1567 г. 
был назначен регентом королевства за малолет-
ством Іакова YI; ему приписывают также дея-
тельноз участие в обвинеиии и казни Марии, Он 
бып убит из личной мести в 1570 г. См. сл. 
Мария Стюарт (стр, 3007). 

Иуррукбвджи, см. Муррей. 
Муроия 1) некогда королевство в юго-восточ-

нсй Испании, в настоящее время область при 
Срздиземном м.; граяичит на севере с Нов. Ка-
стилией, на востоке с Валенсией, на западе с 
Андалузией; занимает 26400 кв. м. с 670 733 
жнт. и включает две изпаиския провинции:М-ю и 
Альбацзт. Провинцгя Мч занимающая южную 
половину бывшаго королеветва, на севере гориста, 

на юге, в особенноети y прибрежы Средиземнаго 
м ;, прздставляет равнину; почва ея, за исключѳ-
нием долиа, орошазмых немногочисленными и 
маловодными реками (Сегура, Юкар и др.), 
малоплодородна и в общем плохо обработана. 
Провинция весьма богата минеральными сокровища-
ми, особенно свинцом, железом, серой, медью 
и цинком, a также минеральыыми источниками, 
из которых важнейшиз находятся в Альгаме 
и Археме. Жит. (451611 чзл, на пространстве в 
11537 кв. клм.) занимаются земледелием, ведут 
довольно оживленную торговлю продуктами горно-
делия, солью, содой, квасцами, шелковыми мате-
риями, овцами и пр, 2) М., гл. г. провинции, на 
р. Сегуре; собор XVI егол., театр, муззи, много-
чиеленныя фабрики; 91805 ж. 

ЩѴШжроЬйЪ СМаксудабад), гл. город одио-
именнаго дистрикта (5553 кв, килом, с 1226790 
ж ) в Бенгали», при р. Багирати; 39231 ж., 
занимающихся произв. изделий из слоновои кости. 

Мур (Moore) 1)Томас, английский поэт и пи-
сатель, один из величайших представителей но-

М у р , Т о м а с , 

веишей обзктивнои лирики в Европе, род. в 
1779 г. в Дублине, образование получил в 
дублинском унивзрситете (с 1793 г. по 1799 г.), 
затем переехал в Лондон с целью заняться 
адвокатурои. Начав свою поэтическую деятель-
ность очень рано с мзлких стихотворзний и пре-
краснаго перзвода/накрзона, М. в 1801 г. издал 
пзрвоз свое значительноз и оригинальное произве-
дение: ^Поэмы Тома Маленькаго" („Poetical works 
of the late Thomas Little"), сборник лирических 
стихотворений, при разнообразии содзржания блистаю-
идих веселостью, и класеическою грацией, a силою 
своей пламвнной стразти напоминающих юноипе-
ския стихотворения Альфреда де-Мюссе. В 1803 г. 
М. получил доходкую должность коитролзра адми-
ралтейства на Бермудских о -вах , и результатом 
его трехмесячнаго пребывания на месте служоы и 
последовавшаго затем путешествия по Севзрной 
Америке были 2 тома од 8 посланий, призлека-
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ющих классическим изяществом стиля, красо-
тою и правдивостью описаний природы, атакже инте-
расньши наблюдениями над политичвской и обще-
етвенной жизнью американцев. Началом поэтиче-
скаго безсмертия М-а были вышедшия в 1806 г. 
„Ирландския^мелодии" („Irish jvïeloclies"), музыкаль-
нейшее произведение английской поэзии, предстаз-
ляющее ряд лирических текстов к националь-
ным ирландским мелодиям и художественно 
воспроизводяидее народный характер ирлаидцев 
во всей его подвижности, в евойственных ему 
быстрых перзходах от задушевной грусти к 
легкомысленному Еесель.о, от гордагѳ националь-
наго самосознакия к тоеклизым жалобам на 
тяжелое британскоа иго В 1811 г. М. женился 
и с тех пор жил главным образом в сво-
ем поместье в Вельтшейре или в Лондоне. 
Из произиедеиий этой эпохи выешаго развития его 
творческих сил особеннаго внимания заслужива-
ю т : восточная позма „Лалла-Рук" („Lalla ро-
okh"), представляющая 4 поэтических эпизода 
(„Корассанский пророк", „Рай и иери", перевед, 
на русский язык Жуковским, „Огнепоклонники", 
„Светило гарема"), обединенных общей каивой 
поэтическаго повествования и отличающихся изуми-
тельно строгои выдержанностью воаточнаго колѳ-
рита во всех его мельчайших подробностях, 
богатством фантазии, великолепием и яркостью 
поэтических картин; восточная поэма „Любовь 
ангелов" („Loves of the aijgels"), повествующая 
o любви трех акгелов к трем девушкам и 
напоминающая сюжетом Байроновскую мистерию 
„Небо и земля"; прозаический роман „Эпикуреец" 
(„The fpieurean"), история любви молодаго фило-
софа-эпикурейца к христианкв, увлекающей его 
в новую религию. С 1822 г. М. наишсал не-
сколько исторических- трудов, ш которых 
отметим: „Историю Ирландии" и богатыя новьши 
данньши биографии «Байрона и Шеридана. Кроме 
того ему принадлежит целый ряд сатирических 
произведений, вееелых. легких и остроумных 
(„Письма семьи вралей из Парижа") и статьи 
политическаго и общеетвеннаго содержания, появляв-
шияся в разное вреыя на страницах „Tinjes". В 
последние годы жизни умственныя способности М-а 
стали слабеть и, каконец, совершенно померкли. 
М. ум. в 18S2 г. в Дублине. Классической ху-
дожественностью своего творчества, замечательною 
способностью переноситься в самыя разнообразныя 
м нечвойзтвенныя его натуре положения и с рав-
ньш совершенетвом постигать самые несходыые 
народные характеры—М, оказывал чаруюшее впе-
чатление на сскременников и потомство, и право 
считаться первым обективным лириком до-
ныие составляет его неотемлемое достояние. Не-
которыя произведения М-а приведены в русском 
переводе в книге Гербеля „Английские поэты 
в биографиях и образцах". 2) М., сэр 
Джон , английский генерал, род. в 1761 г., в 
1776 г. поступил в воеиную службу и остальную 
часть жизни провел в безпрестанных походах: 
он участвовал в американской войне и в экс-
педициях на Гибралтар и Корсику, служкл с 
1796 г, в чине бригаднаго генерала в В е с т -
Иадии, сражадся против французов в Годландии, 

(1799) и Египте (1800), командовал английским 
корпусом в Сицилии(1805), a в 1808 г.—отря-
дом в 10000 чел., посланным на помощь 
Швеции против России, Дании и Франц?и; впослед-
ствии приних^ал видное участие в войне против 
Наполеона на Пиринейском полуострове, где и 
был убит в 1809 г. 

М у р , гл, река Штирии, берет иачало на южноыь 
склоне Тауериа и впадает после 438 клм. те-
чения в Драву, близь Леграда; судоходна от Граца, 

Ыусакх, чегырехгранный стальной отшлифован-
ный брусок с рукояткою; употребляется для то-
чения стругов и ножей в кожевенном произ-
водстве, 

Мусей (МОО^ЙГО?) 1) греческш миѳический поэт 
до-гомеровской эпохи. Приписываемыя ему произ-
ведения, носящия религиозный характер, изданы в 
эпоху Пизистратидов Ономакритом. На основании 
этих еомнительных памятников М-я признали 
основателем религиозной поэзии в Греции. 2) М., 
грамматик, талантливый греческий певец, живший 
в V веке по Р. X.; известен, как автор не-
большаго эротическаго эпоса „Герой Леандр". 

МуснЕЕОе золото, иначе живописное, сусальное, 
SQS2, двусернистое олово. Представляет собою мяг-
кия на ощупь, золотисто-желтыя, блестящия, тонкия 
пластинки. Получается при продолжительном на-
гревании 4 ч. олова, 2 ч. ртути, 2г/д ч, серы и 
2 ч. нашатыря, Употребляется для позолоты де-
шевых деревянных изделий. 

Нусан-Пушкин 1) Алексей Иванович, граф , 
известный археолог род. в 1744 г., первона-
чально состоял на воениой службв по артиллерии, 
затем занимал ряд высших придворных и 
гражданских должностей; в 1799 г. вышел в от-
ставку; ум. в 1817 г. Великая заслуга М-а-П-а 
пред русскои историографией заключается в изда-
нии первостепенных по значению своему памятни-
к о в : „Русской Правды" (1799), „Слова о полку 
Игореве" (1800), „Книги большаго чертежа"(1792); 
кроме того, вместе с группирозавшимся вокруг 
него кружком ученых, он деятельно участвовал 
в издании ценных летогшеей, собранных из 
монаетыреких библиотек. Из самостоятельных 
трудов М-а-П-а особенно выдаются; „Изследова-
ние о положении тмутараканскаго княжения", „Из-
следование о положении древняго хологиья города", 
„Разсуждение о славянских месяцах", М.-П. со-
брал богатейшия коллекции рукописей, монет и 
других памятников, но, к сожалению, большая 
часть его древнехранилища, заключавшаго в себе 
также собрания актов Татищева, Болтина и Ела-
гиыа, в 1812 г. погибла в его моековском доме, 
2) М.-П., Валентин Платонович, граф , генерал-
фельдмаршал, род. в 1 7 3 5 г., отличился в 1-й 
турецкой воине, в 1786 г, назначеи президен-
том военной коллегии, в воине со Швецией был 
главнокомандующим; император Павел I произ-
вел его в генерал-фельдмаршалы; ум. в 
1804 г. 3) M.-IL, Михаил Николаевич, по-
печитель петербургскаго учебнаго округа, род. в 
1795 г., служил сперва в военной службе и 
участвовал ввойнах 1812—14 гг,,но в 1821 
году вышел в отставку в чине полковника. В 
1827 г. он был назначен попечителем казан* 
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скаго учебнаго округа и оставался в этой долж-
иости до 1845 г., когда был переведен в Пе-
тербург; как попечитель и председатель петер-
бургскаго цгнзурнаго комитета, он был извеетен 
своею строгостью. В 1856 г. он оставил долж-
ность поп&чителя; ум. в 1882 г, 

Мускардгна, инфекционная болезнь шелкович-
наго червя, вызываемая развитием внутри живот-
наго спор грибка Botrytis Bassiana, открытаго 
италианцем Bassi в 1835 году. Мицелий грибка 
проростает сквозь отверстия в коже на поверх-
ность, Болезнь смертельна. 

МускариЕЪ, C5H15N0at ядовитый алкалоид, 
находящийся в мухоморе (Agaricus muscarius); 
сиропообразный на в и д , без запаха и вкуса; 
легко растворим в воде и алкоголе, не раство-
ряется в эѳире; имеет щелочную реакцию; обра-
зуется при окислении холина крепкой азотной ки-
слотой, Употребляется, как противоядие при отра-
влениях атропином. 

Мускатблют, немецкий мейстерзингер Ху в. 
Произведения М-а (мистич. Marienheder) принад-
лежат к типичнеишим созданиям педантизма и 
безвкусия мейстерзингерской поэзии. 

МускатЕое дерево, Myristica, род сем. Муги-
sticaceae, пряные тропич. деревья и кустарники, 
содержащие острый, красноватый сок. Очередные, 
кожистые, цельнокрайные листья; осевые цветки, 
одиночные или расположен. в кистях или зон-
тиках. Плод—ягода в виде 2—4-створчатой 
растрескивающейся коробки; семя, похожее на 
о р е х , окружено мясиетой или тонкой кожурой, 
Настоящее М. д., M. moschata, сильно ароматичнсе 
во всех своих частях, с продолговато-яйцевидн. 
листьями; шаровидная ягода, цвита охры, с 
овальным, орехоподобным семенем, окруженным 
мясистой, кармино-краеной пряной кожурой, после 
высыхания оранжево-желтой. Ростет наМолуккских 
о-вах , в HOB. Гвинее; в других местах плохо 
прививается. Начинает приносить плоды на 9-м 
году и сохраняет плодовитость до 60—80 л. С 
одного дерева собирают в год до 2000 плодов, 
которые требуют для своего созревания 7 меся-
ц е в . Сняв скорлупу и кожуру, семя высушива-
ют над умеренньш огнем, разламывают семян-
ную скорлупу и зерна кладут на некоторое время 
в известковую воду. Высушенныя зерна продаются 
под названием мускатпых орехов, Nuces 
moschatae. Они имеют особенный ароматический 
запах и вкус , богаты крахмалом и белком, 
содержат около 2 5 % жира, который выжимается 
и продается под названием мускатпаго масла, 
Balsaraum nucistae. Высушенная на воздухе мяси-
стая семянная кожура продается под названием 
мускатнаго цветаи Macis. М-ке орехи и цвет 
употребляются почти исключительно, как пряность, 
особенно в Англии и Сев. Америке. М. масло 
идет на парфюмированиемыла, a в смеси с воском 
имаслами,подшевтмускатнагобальзама) упо-
требляется для втираний при болезнях желудка, a 
также при головной боли-

Мускатовыя, Myristicaceae, двусемянодольныя 
растения отр. Роиусагреае, обнимающия около 100 
видов на тропиках, Древесныя растения е дву-
домными цветками. Семя окружено кожурои. 

1 МускэЕИЗИ, см. Мошонизия. 
Мускулатура, совокупность мышц в живот-

ном организме. 
| Мускусная зежлеройка, см. землеройковыя. 
| Мускусная нрыса, то же, что выхухоль. 
I Мускусная СВИЕЯ, Dicotyles, род млекопи-
тающих отр. копытных, семейства свиием; 
коренастое тело, короткая голова, маленькия уши, 
атрофированный хвоет, трехпалыя задния ноги; 
в задней части спины железка, выводной проток 
которой открываетгя широким отверстием. D, 
torquatus, пекари) до 1 м, длины, е желтоватой 
полосой воисруг шеи, отделяет из спинной же-
лезы жидкость с острым запахсш. Живет в 
лесистых мистностях Южн. Америки, бродит 
стадами по лееам и полям, переплывает реки 
и вечно кочует, Питается корнями и плодами и 
портит часто насаждения. Мечет 1—2детенышей. 
Мясо М-ой с-и едят ,из шкуры делают мешки к 
ремни. Молодыя животныя могут быть приручаемы. 

Мускусный бык , Ovibos, млекопитающее жи-
вотное отр. парнокопытных, семейства полоро-
г и х , Единственный пр?дставитель, 0. moschatus, 
отличается замечательным сочетанием признаков 
овцы и рогатаго скота. Массивное тело, короткая 
и толстая шея, узкая, высокая, неуклюжая голова, 
скрытыя уши, маленькие глаза. Рога, y основания 
широкие и сплющенные, иачинаются рядом, заги-
баются вниз , потом вперед и кнаружи и, на-
конец, верхушками кверху. Короткия, крепкия 
ноги; большия круглыя копыта; густая,длиниоволосая, 
черно-бурая шерсть. Живет вСев.Америке, выше 
60° с. ш., в Гренландии и на о-вах между 
материком и Гренландией выше 81°, стадами, в 
долинах и низменностях, по близости р е к , зи-
мою в лесах ; питается растениями. Самка мечеи 
1 детеныша, М, б. ловко взбирается на крутые 
утесы, смело прыгает, крайне осторожен, и охота 
за ним трудна. Мясо употребляется в пищу. 

Жускусный ОлеЕЬ, Moschus moschiferus, семей-
ства Moschiclae, отр. парнокопытных млекопи-
тающих, красивое животное, по величине и на-
ружности напоминающее козулю; плотное сложение, 
удлиненная голова, без рогов и бивней, строй-
ныя ноги, короткий, толстый хвост. Цвет шерсти 
очень изменчив: темный и внизу белый, или 
красно-бурый, желто-бурый, внизу белый. Живет 
парами в горах Азии, от Амура до Гиндукуша 
и от 60° с. ш. до Китая и Индии, но особенно 
на тибетских склонах Гималая, в окружно-
сти Байкальскаго озера и в горах Монголии; 
днем прячется и лишь в сумерки на разсвете 
появляется на пастбищах. В ноябре и декабре 
сходится стадами, и тогда происходят между сам-
цами отчаянныя битвы и з - з а самок, при чем 
первые распространяют необычайно сильный му-
скусный запах. В мае самка мечет 1—2 д е -
тенышей. М. о. питается древесными лишаями, 
травами, корнями, ягодами, У самца на задней 
части живота, между пупком и половыми органами, 
находится кругловатый мешок,в5—7сантиметров 
длины, 3 сантиметра ширины и 3 сантиметра вы-
шины, покрытый, за исключением центральнаго 
кружка, густыми волосами. В кружке открываются 
два маленьких отверстия, сообщающияся, при по-

2ÙS* 
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мощи коротких трубок, е .июлостью мешка. 
Железки мешка отделяют мускусь (см. этѳ сл.), 
который, наполнив мешок, изливается через 
переднюю трубку. Количество жидкости достигает 
3Q—50 граммов, и радя нея животноз ценится 
так высоко.Охота заМ-м о-емочеыь трудна;обык-
новенно прибегают к аркаиам. В Сибири за-
влекают его зимою лишаями и убивают ежегодно 
до 9000 самцов. В Тибете требуется разрешение 
иравительства, и на каждый мешок накладывается 
оффициальный штемпель, Мясо нсвкусно. Шкура 
уаотребляется на зимнюю одежду, одеяла или 
кдет на выделку кожи. 

Мускуоныярастени^такияраст. ,цветки которых 
и̂ заают болвз или менизе еильный запах мускуса: 
I.-limulus moschatus (в Колумбии),СепІаигеа moschata 
и др. 

Мускус, Moschus, секрет, выделяемый самцомь 
•мускуснаго оленя 
в особом меш-
ке, Лучшим 
призиается в 
торгозле mon-
тинский (тибет-
скии, восточный) 
Ш,\ затем су-
ществует си-
бирскщбеишль-
ский и бухар-
ский М.Наконец, 
нужно иметь в 
виду многочи-
сленныя грубыя 
подделки. М. 
представл. кро-
шащуюся, зерни-
етую,бурую мас-
су, с жирным 
блеском, горь-
коват. вкусом 
и особенным, 
пронизываю-
щим, долго со-
храняющимсяза-
ПаХОМЪ, КОТООЫЙ и̂ виа при высыхании казсы почти 
иечезает, a при смачивании ея снова усиливает-
ся. М. есть летучеѳ и очень сильное возбуждаю-
щее срздство, оживляюидее дыхание, кровообращение, 
деятельность кожи и отделение мочи, и на этом 
основано его шнрокое применение в медицине. 
Кнтайцы пользуются им издреьле, в Европу 
ввезли его арабы. Ныне им стали особенно поль-
зоваться для приготовления духов. 

Муслин (франц, mousseline), кисея; тонкие 
сорта М-а называются зефгири вагиер и т. п, 

Жусоргский, Модест Петрович, один из та-
л^антливых русских музыкалиных композито-
р"ов,-'род.в г. Торопце, Псковской губ.,в 1838 
г., воспитывался в школе гвардейских подпра-
порщиков и в 1855 г. был выпущен в Пре-
ображенекий полк. Первоначальным евоим му-
зыкальиым развитием М, был обязан лично 
самому себв, своему таланту и своей страстной люб-

аик искусству; дальнейшая же музыкальная 
лнчность его сложилась под влиянием знакомства 

с М. А, Балакиревым и группировавшимся во-
круг изго кружком (Бородин, Кюи, В, В. Ста-
сов и др.).. Чтобы отдаться всецело любимому 
искусству, М, вышел в отставку из воемноя 
службы и, хотя впоследствии и поступил вновь на 
государствеануюслужбу(поминистерству государсив. 
нмуид., затвм по госуд. контролю), но все-&е боль-
шую часть времени посвящал музыке. Будучи очень 
недурным пианистом, М. был замечательным 
аккомпаниатором. Самое крупное произведемие М-аго 
—опера: „Борис Годунов"; другая его опера: „Хо-
ваищина" им не была вполне экончена, и из-
веотиа ояа концертной публике лишь по тем от-
рывкам, которые иеоднократно быяи исполняемы 
в больших концертах Петербурга и Москвы; 
опера: „Сорочинская ярмарка* также принадлежит 
к числу неоконченных работ М-аго Сверх того 
он написал много романсов, фортепианных ве-

щей и несколько 
остроумныхму-
зыкальн. паро-
дий: „Классик", 
„Раек" и „Ce-
минарнст". Ум. 
в Петербурге 
16 марта 1881г. 

Муопидди,в 
германскои миѳо-
логии название 
всемирнаго пожа-
ра, имеющаге 
быть при кончи-
не мира. Этим 
же именем оши-
бочно названа 
относящаяся к 
IX веку релмги-
озно -дидактиче-
ская поэма о ком-
чине мира ея пер-
вым издате -
л е м , Шмелла-
ром (1832 г.). 

Мтссеяквевоѳ 
стзклО) листовое стекло матоваго цвета; последнии 
получается от тонкаго слоя каложенной сверху 
эмали. В состав эмали входят: песок, сурик, 
стекляные обломки, обѳзвлаженная бура, оловяыый 
пепел. 

Нуссоиьт, периодичеекие ветры, дующие полгода 
в одном направлении, полгода в противополож-
ном; особенно характерны в Индийском океане, 
наблюдаются также в Гвинейском заливе, Нов, 
Голландии и других местностях. В Индийском 
океане и Гвинейском заливе М. с ектября пб 
апрель дуют с СВ., с апреля по октябрь—с 
ЮЗ. Образование М-в обясняется периодическою 
сменою в согедних местах наименьшаго и наи-
большаго барометрическаго давления; т а к , в Азии 
летом барометрический minimum уходит от бе-
регов вглубь материка, и воздух движется туда 
со стороны Индийскаго океана; наоборот, зимою 
на материке, к СВ. от Индии, устанавливается 
maximum давления, и возиикает обратиое течени; 
воздуха. 

Нускусиый олень. 
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Мустагь, горный хребет, ен. Каракорум 2). 
Мустанг (англ,), полудикия лоииади в амери-

канских прериях. 
Мустекар, в Турции министр внутренних 

дел и первый советник великаго визиря; звание 
М-а присвоивается также первьш советникам раз-
личных министерств. 

Нустер (Musters), Георг, английский путеше-
ственник, род. в 1841 г. в Неаполе, участво-
вал в Крымской кампании в качезтве морскаго 
офицера, с 1869 г, предпринял ряд путеше-
ствий в Патагонию, Британскую Колумбию, на ]3ан-
куверовы о-ва, в Боливию, давших богатые ре-
зультаты в географич. отношении; ум, в 1879 г. 

Мусульианство, см. магометапство. 
Нута-Hszre (Лута-Нзиге),большое африканское 

озеро, к юго-западу от Мвутана; открыто Стэн-
ли в 1876 г, и изследовано Эмином-пашей. 

Мутанпеби (прозвище—„выдающий себя за про-
рока"), Абу-Таиб-Ахмед, знаменитый арабский 
поэт, самый блестящий представитель после-исла-
мическаго периода арабской поэзии; род. в 915 г. 
по Р. X. близь Куфы. Выдающийся поэтический 
талант рано доставил М. широкую славу, и, ког-
да он подвергся в Элиесе преследованиям за 
свои притязания на достоинство пророка, муеуль-
манские дворы передней Азии и Египта поочередно 
служили ему прибежищем до смерти поэта, по-
слидовавшей в 965 г. от руки разбоиников на 
пути в Куфу. Произведения М. (числом 289), 
состоящия из ряда вес^ма едких сатир (геджа) 
и эпическ, поэм, отличаются редкою силою вы-
ражения и пленительной гармонией стиха, блеетя-
щим и колким остроумием и яркими картинами 
природы. Лучшее издание произведений M,: „M. 
carmina", Дитерици; лучший их разбор; „Com-
mentatio de M.", Болена. 

Mutatis тииапйив(лат.),лизменив подлежащее 
изменению", т. е. после требуемых изменений. 

М.утация (лат.)) перерождение голоса при пере-
ходе из детскаго возраста в возрает юноше-
ский; начинается y девушек между 12 и 15 годами 
отрождения, a y мальчиков в возрасте 14—17 
л е т . Период такого перелома голоса характери-
зуется отчасти т е м , что даже индивидуумы, об-
ладающие от природы хорошими вокальными сред-
ствами, в это время отличаются крайне некрасивым 
голосом; петь в зто время очень вредно. Замеча-
тельно, что y мальчиков при М-и сопрано пе-
рерождается в б а с , a альт—в тенор. У 
кастратовг М-и голоса не бывает—явление,благо-
даря которому создалось в католическом мире 
такое ужасное явление, как кастратизм, продер-
жавшийся несколько столетий. 

Мутгсрн, гора в группе С.-Готарда, в 
Швейцарии; 3200 м. выш. 

МуткуровЪ) Сергей, болгарский министр, род. 
в 1851 г., служил сперва в русскои армии и 
еовершил кампанию 1877—78 гг., по окончании 
которой поступил в ряды восточно-румелийской 
милиции; после соединения Вссточной Румелии е 
Болгарией в 1885 г. ; он сделалея ревнсстным 
приверженцем князя Александра Баттенбергскаго, 
отличился в войне с Сербией, стал во главе 
сторонников> князя Александра, недовольных его 

вынужденным отречением, свергнул временное 
правительство в Софии, был членом регентства 
и, по избрании в князья принца Фердинанда Ко-
бургскаго, получил пост военнаго министра. В 
1891 г. вышел в отставку с чином генерала 
и в том-же году умер, 

Мугон 1) Габриель, французский математик.род, 
в ІЬІ8 г.; будучивикарием церкви св. Павла, М. все 
свое свободное время посвящал изучению астрономии. 
В 1670 г. М. напечатал результаты своих 
наблюдений, которые, по отзывам Лаланда,заклю-
чают много ценных и интересных сведенШ. 
М. вычислил логариѳмы синусов и коеинусов 
дуг для каждой секунды первых 4-х градусов 
с 10 десятичными знаками. Ему-же пркнадлежнт 
знаменитая идея (проведенная впоследствии в 
метричеекой сиетеме с некоторыми изменениямн) 
принять дугу = 1 минуте земнаго меридиана за 
основную единицу длины и подразделить ее по 
десятичной системе, 2) М,, Жорж, см, Лобо. 

М у т , египетск. богиня, супруга Аммона; вмеете 
с ним и своим сыном Хонсом составляла ѳив-

:-:,ѵю триаду богов, 
Жуфангь (Moufang), Христоф, католичеекий евя-

щенник, род. в 1817 г, в Майнце. Друг и 
соратник майнцскаго епископа Кеттелера (1811—-
1877), горячий приверженец его стремления вер-
нуть католической церкви ея былое значение, поста-
вить ее выше влаети светской и, путем участия 
духовенства в социальных реформах, приобрести 
в рабочих классах могучую опору для папскаго 
престола, М. деятельно проводил воззрения епи-
скопа в журнальных етатьях и в парламент-
ских речах . В 1863 г. он заступал Кетте-
лера в гессенской 1-й камере, в 1871 г, был 
избран на его место в реихстаг, по смерти 
Кеттелера был избран его заместителем, но не 
был утвержден правительством, Ум, в 1890 г. 

Муфель, горнозаводский и химический аппарат: 
представляет собою полуцилиндрический открытый 
спереди, закрытый сзади, с плоским ^ном сосуд, 
Делается или из огнеупорной глины, или из же-
леза. Ветавляется обыкновенно в печи и накали-
вается до температуры, необходимой для окисления 
или обжигания соответствующаго вещеетва, котор,, 
однако, недолжна превышать температуры плавления 
золота, Муфельныя печи расходуют мкого топлива, 
и поэтому оне менее выгодны, чем шахтныя и пла-
менныя печи. Пользуются муфельными печами при 
обжигании мышьяковистых р у д , сериистых ме-
таллов, при трейбовании свинца, содержащаго ce-
ребро (Werkblei), при плавке меди и пр, 

Нуфта, механизм, служащий для соединенш 
вращающихся валов; имеет весьма различиое 
устройство; обыкновенно состоит из 2-х частей. 
которыя порознь заклиниваются на соприкасающихся 
концах валов и затем помощью болтов, a 
иногда выступов, еоединяются между ссбою. 

Муфтий („толкователь закона"), магометанский 
ученый богослов, принадлежащий к корпорации 
улемов* При тяжбах и других спорах М, со-
ставляет извлечение относящихся к данному слу-
чаю мест из свящеи. книг, так наз. фетву\ 
на основ. ея судья — кади постановляет решение, 

Муха Î) золотая, Musca caesar5 блсстяшая, 
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смарагдово-зеленая, с серебристо-белым лицом 
и черными ногами; питается человеческими и жи-
вотными извержениями. 2) М. колющая) Stomoxys 
calcitrans, семейства Muscariae, серая, е черными 
пятнами на задней части тела и желтыми щупаль-
цами; тонкий, кпереди заостряющийся хоботок тор-
чит гсризонтально и длиннее головки; похожа на 
комнатную муху, летает в конце лета и осенью 
и наноеит болезненные уколы людям и скоту. 
3) М. компатная, Musca domestica, самыи извеет-
ный в и д , рода Muscidae, распространена по всей 
земле и отличается своей назойливостью. Большие, 
красные глаза, y самца соприкасающиеся на темени; 
мясистый, коленчатый, втягиваемый хоботок окан-
чивается расширеньицем, которым М. всасывает 
жидкости; растворимыя твердыя тела она предва-
рительно смачивает слюною; на внутренней стороне 
крыльев, покрытых нежными волосками, нахо-
дятся 2 белых чешуйки; ножки состоят из 5 
суставов, из коих последний снабжен2 острыми 
когогками и с каждой стороны—хватательными 
органами, при помощи которых М. держится на 
стинах, зеркалах и даже на поверхноетях, 
обращенных вниз. Самка кладет в течзние 
У^ часа 70—90 цилиндрических яиц в гнию-
щия вещества (лошадиный помет); через 2 дня 
выползают личинки, которыя спуетя 14 дней 
превращаются в бочкообразмыя куколки; из по-
следних через 14 дней выходят мухи. 4) М. 
мясная) Musca сагпагиа, до 13 мм. длины, спин-
ной щиток с серыми полосами, задняя часть 
тела ярко-стально-синяя; обладает, повидимому, 
замечательным обонянием: как скоро она почув-
ствует в теплое время года запах мяса, осо-
бенно гниющаго, слетается массами и кладет туда 
яички. Уже через час выползают личинки, не-
утомимо конкуррирующия с жуками в уничтоже-
нии гнили, заражаюидей воздух, Но, рядом с 
этим, она уничтожает и свежее мясо и кладет 
яички даже в раны и язвы, 5) М, шпанстя^ 
ж у к , Lytta vesicatoria, еемейства Cantharidae; 
блестящаго зеленаго цвета, принадлежит к 
красивейшим жукам средней и южиои Европы; 
неровный шейный щиток снабжен углубленной 
срединной линией; в июне Ш. м. массами встре-
чается на масличных деревьях, a также на *би-
рючине, тополе, дубе и проч. и узнается издали 
по своему острому запаху. Употребляется в меди-
цине в пластырях, благодаря нарывным свои-
ствам выделяемаго ею сока. Для этого собранныя 
мушки высушиваются и толкутся в порошок. 
Взрослое насекомое содержит 0,4—0,6% канта-
ридина, кристаллическаго тела, ядовитаго для 
всех животных. Личинки частью паразитиру-
ют в наеекомых, частью живут свободно, 
под корою деревьев, и проделывают сложную 
метаморфозу. 

Муханов, Петр Александрович, автор не-
скольких статей по военной истории, декабрист; 
умер в ссылке в Иркутске 12 февраля 1854 г. 
См. „Русск, Стар," 1888—9 г. 

Муханская степь, Мугапь) однообразнаяравнина, 
занимающая северную часть Ленкоранскаго у., 
Бакинской губ,, и ограниченная правым берегом 
Аракса и Куры, далее Болгару-чаем и послед-

ними отраслями Талышинских гор , a на самом 
юге—персидскими владениями. Степь бедна проточ-
ной водой и потому имеет весьма скудную расти-
тельность, хотя ея песчано-глиниетая почва и про-
питана черноземом; впрочем, осенью, после 
дождей, она покрывается хорошим подножным 
кормом, почему сюда и стекаются к тому вре-
мени кочевыѳ народы со своими стадами. В во-
сточной части почва солончаковая и покрыта мно-
жеством соленых озер, из которых самое 
значительное—Магмут-галасси, М. с. имеет 
очень жаркое лето и подвержена дейегвию восточ-
ных ветров, дующих со стороны Каспийскаго 
моря и порождающих злокачественныя лихорадки. 
Население М-ой степи в настоящее время весьма 
редкое и сосредоточивается преимущественно по 
берегам pp. Куры и Аракса и по персидской 
границе, где проходит дорога из Шуши в 
Ленкорань; некогда же она была весьма много-
людна, орошалась целой сетью каналов, прове-
денных от Аракса, впадавшаго тогда, как по-
лагают, непосредственно в Каспийское море, и 
имела несколько значительных городов. Но в 
начале XIII в,, с нашествием монголов, жители 
скрылись в горы, города пришли в запустение, 
каналы засорились, и степь сделалась пустынной 
и безлюдной. 

Шухарреы(арабск. Muharren)), 1-й месяц ма-
гометанскаго луннаго года; y шиитов месяц по-
каяиия и траура в память смерти их националь-
наго святаго имама Гуссейна (см. Гуссейн 1). 

Myxz 1) Muscariae, сем, двукрылых, весьма 
богатое формами и видами, с трехчленистыми 
щупальцами; последний суставчик большеючастью 
сплюенутый; хоботок снабжен мясистыми губка-
ми, нижняя челюсть атрофирована, крылья часто 
покрыты чешуйками, Личинки живут частью в 
гниющих животных и растительных веществах, 
быстро уничтожая и х , частью паразитируют в 
теле других насекомых, особенно гусениц; фор-
ма их цилиндрическая; куколки яйцевидны или 
бочкообразны. Личинки яекоторых групп разви-
ваются краине быстро и отчасти уже рождаются 
таковыми. Семейство Muscariae распадается на во-
свмь групп: настоящих м у х , Musc, genuinae 
(последния, в свою очередь, распадаются на еоб-
ственно м у х , Muscidae, живородящих м у х , 
Sarcophaga, и колющих м у х , ßtomoxys), ßestri-
dae, Tabanidae, Conopidae, Tachiijariae, Acalypterae, 
Trineurae с подвидом Hybos. 2) M., Muscidae, 
род насекомых, сем. Jtöuscariae, отр. двукры-
л ы х ; короткая и широкая голова, конечный чле-
ник щупиков удлиненный; задняя часть тела 
коротко-яйцевидная; глаза y самца соприкасаются. 
Многочисленные виды атого рода распространены 
по всей поверхности земнаго шара. 

ИГуховецкии каналх, или Королевский, вь Грод-
ненской губ., соединяет р, Муховец с Пиною и 
назыв. ныне Днепровско - Буискиш каналом. 

Муховец, рекавГродненскойгуб.,правый при-
ток Зап. Буга, в которую впадает близь Брест-
Литовска; начинается же из болот г. Пружаны 
и на протяжении 84 в., из общей длины в 100 
в,, входит в систему Днепровско-Бугскаго ка-
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нала, почему и снабжет* многими гидротехническими 
сооружениями. 

Мухоловки, Muscicapidae, сем. птиц отряда 
хадящих; короткий, опущенный книзу клюв, с 
широким основанием, е крючковатым задним 
концом и маленькой выемкои с каждой стороны. 
У основания многочисленныя щетинки. Пасть широ-
кая, как y ласточек; крылья длинныя, о 10-ти 
маховых перьях; пальцы и когти маленькие, по-
дошва цевки сплошная; оперение y обоих полов 
различное. Маленькия, проворныя птички, живут 
на деревьях, избвгая земли, высматривают на-
секомых и ловят их на лету. Родина их—Азия, 
Оет-Индия. В Европе встречаются: М-а серая, 
Muscicapa grisola, и М-а пеструшка, M. atricapilla, 
перелётныя птички, длиною 14— 18 сант,, очень 
полезныя т е м , что уничтожают всевозможных 
насекомых. Оне гнездятся в фруктовых са-
д а х , на деревьях или в полуоткрытых дуп-
л а х , часто вблизи жилищ. Мясо их очень вкус-
но, и, когда оне улетают оеенью, их ловят в 
Италии маееами, в еети и силки. 

Му£тар-паша, турецкий генерал, род. в 
1832 г. в Бруссе, воспитывался в константино-
польской военной школе, участвовал в Крьзмской 
войне« В 1875—1876 п \ , командуя корпузом, 
посланным для подавления возстания в Черного-
рии, потерпел полное поражение. В войне 1877— 
1878 гг. М. оперировал на Кавказе и с боль-
шим успехом отбил несколько нападений на 
Карс; затем он был отозван для защиты 
Константинополя, a в 1878 г., оеенью, был по-
слан на Крит для умиротворения острова. В 
1884 г. М. назначен в Египет представителем 
Порты. 

Муца§арнагар, индо-британский дистрикт в 
северо-Зипадных провинциях, между Гангом и 
Джѵмной; занимает 4289 кв. клм. с 758444 ж. 
Гл. и. M.t 15 080 ж. 

Жуцаффарпур, дистрикт в индсьбритан-
ской провинции Бенгалия; 2582060 ж, (иа про-
странстве в 7777 кв. клм.). Главный top, M.} 
на р. Гандак, 42460 ж, 

Й у ц и н , см. слюна. 
Муций 1) Кай М., по прозванию Сцеѳола (лев-

гиа); во время осады )°има этруеским царем Пор-
сеиой, проник в неприятельский лагерь, чтобы 
убить Порсену и тем спасти Р и м . Он был 
схвачен и на вопрос Порсзны о б я в и л , что 
триста юношей дали клятву ублть врагародины, и 
ему не избегнуть смерти. Когда царь ему пригро-
зил сжечь его живым, М. смело положил руку 
на жертвенный огонь, чтобы тем показать свое 
презрвние к смерти. Слова и поступок М-ия про-
извели, по преданию, такое сильноз впечатление на 
этрус:каго царя, что он немедленно снял осаду. 
2) Публий М.,Сцевола; консул в 133 г. доР. X», 
поддерживал планы Семпрония Тиверия Гракха, 
изве:тен своими юридическими познаниями и крас-
норвчием. 3) Квинт М., Сцевола, авгур, в 
127 г. управлял провинцией Азией, в 117 г. 
консул; учитель Аттика и Цицерона. 4) Квинт М., 
Сцевола, управлял Азией в 99 г. и своим пра-
восудием заслужил такое расположение жителей 
»той пдовинции, что они учредили в честь его 

особый праздник Мисиа, Он же впервые система-
тизировал Jus civile в 18 книгах. Убит в 
83 г., по приказанию Мария Младшаго. 

Жу?инои жукЪ) ТецеЬгю molitor, сем. fenebriones, 
15 мм, длины, поперечные глаза, короткие,. шну-
ровидные щупальцы; поперечно-четырехугольная 
грудь, тонкия ноги, цвет смолисто-бурый, не-
сколько блестящий, внизу красно-бурый, продолго-
ватыя крыльныя крышки с слабым точечным 
рисунком; встречается в домах булочников, 
мелыглков, мучных торговцев и проч., под 
мучными мешками; гусеница его желтовато-бурая, 
очень гладкая, с маленькой головкой без г л а з , 
короткими щупальцами, 6 ногами; питается мукою, 
отрубями, хлебом и пр. Значительно размножаясь, 
М. ж. может причияять большой врздь. Его легко, 
однако, собирать в горшки, куда кладут муку, 
хлеб и иногда мѳртвую мышь или птицу; в 
зтом виде М, ж. служит хорошим кормом 
для большинства домашних птиц. Окукляется в 
конде июля; спустя несколько недель выходит 
ж у к , Вегь цикл развития продолжаетея около года. 

Жушенбрик, Питер в а н , иовеетный экепе-
риментатор и преподаватель физики XVII стл., 
род, в 1692 г. в Лейдене, был профессором 
математики и физики в Дюнсбурге, Утрехте и Лей-
дене, где и скончался в 1761 г. Его обширныя 
сочинения по физике.* „Elementa physiees" , и ,Дп-
troductio ad pfyilosophiam naturalen]'' пережили мно-
го изданий и были переведены на немецкий и фран-
цузский языки, Он принимал участие в откры-
тии Лейденской банки и изобрел первый металли-
ческий пирометр. 

Мушир (арабск.), вьпший турецкш ч и н , как 
в военной, так и в гражданской службе; в 
армии М. команцует корпусом и соответствует 
нашему полному генералу; как гражданский чинов-
ник , М. соответствует приблизительно нашему 
мииистру, 

Мушицний, Лукиан, сербский писатель, род. в 
1777 г., учился в пештском университете, с 
1802 г. принял монашество и был затем ши-
шатовецким архимандрятом и епископом в Kap-
ловце. Из его сочинений извеетны: „Глас шиша-
товецкой арфы", „Глас народолюбца", но особенно 
высоко ценились современниками и даже вызвали 
целыи ряд подражании его патриотическия оды, в 
которых он прославляет язык , религию и ге-
роев Сербии. М. мог бы оказать гораздо более 
влияиия на развитие отечественной литературы, если 
бы Н8 брал сюжетами для своих произведеиий 
нередко мелочныя события дня и не придавал им 
чуждой ложноклассической формы. Ум. М. в 1837 г. 

Мушка 1) карточиая игра, в которой могут 
участвовать 2, 4, 5 или 6 чзл.; каждому играю-
щему дается по 5 карт ; кто имезт невыгод-
ныя карты, может покупать другия; выигравшим 
считается т о т , кто имЬет все карты одной ма-
сти (мушку). 2) М., небольшое возвышение, имеющее 
вид конуса, пирамиды и т. п., укрепляющееся на 
конце огнестрельнаго оружия; служит для прицели-
вания артиллерийских орудий, которыя устанавлива-
ютсятаким образом, чтобы прорез прицела, вер-
шина мушки и центр цели находились на одной 
прямой линии. 3) М,, маленький кусок черной таф-
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ты, полукруглой или иной формы, наклеиваемой 
дамами на лицо в виде пластыря, с цеѵиью от-
тенить белизну кожи или закрыть пятна на ней, 
Мода эта возникла в XVII в. во Франции, 

МушкетеЕЪ, огнестрельное оружие, похожее 
на карабин. 

Мушкетеры 1) см. мушкет. 2) M.,(mousquetai
res), благородная конная гвардия француз. королей со 
врем. Людовика XIII (1622); упраздненав 1815 г. 

Мушкетов, Иван Васильевич, известный ге-
олог, проф. горнаго инетитута, преподаватель фи-
зич. географии в Петербург. ун. и член геологи-
ческаго комитета. Обширное соч. проф. М-а „Фи-
зическая геология" (2 т., 1888—91), считается 
лучшим руководством по этому предмету и в 
чаетности по орографии; другой труд его: „Тур-
кестан, геологич, и орографич. описание по дан-
н ы м , собранным во время путешествий с 1874 
по 1880 Гив (1886, вышел лишь 1-й т.) являет-
ея главнейшим источником для геологич. ознаком-
ления с краем; кроме того ему принадлеж. соч,: 
„Материалы для изуч. геогн. строения рудных бо-
гатств Златоустин, гсри, округа Оренб. губ." (1877), 
„Геологич. очерк Липецкаго уезда в связи с ми-
нер. источниками Липецка" (1885), „Верненское 
землетрясение" (1890) и др. 

Мушкетх, огнестрельное оружие пехотиицев, 
введенное в Германии Карлом V в 1519 г.; 
первоначально М-ы были очень тяжелы, при стрель-
бе требовали особой подставки для дула; тем не 
менее, они быстро получили широкое распростране-
ние; в тридцатилетнюю войну пехота исключи-
тельно состояла из копийщиков и мушкетеров) 
которые составляли от г/2 Д° 2/з чиеленности каж-
даго полка. Густав Адольф значительно уеовер-
шенствовал М.: ок стал легче, не требовал под-
ставки и мог быть заряжен во фронте, между 
тем как раньше солдаты уходили для заряже-
ния М-а за фронт. С дальнейшим улучшением 
огнестрельи. оружия, с конца XVII ст., М-ы были 
вытеснены пехотными ружьями. 

Мушрож (Moucheron) 1) Фредерик, известный 
иидерландский пейзажиет, род. в 1633 г., ум. 
в 1686 г. Оеобенно хорошо ои писал воду, 2) 
М., Исаак, сын предыдущаго, по прозванию Or
donnance ,род. в ! 6 7 0 г., ум, в 1744г,; известен, 
как живописец и гравер на меди. Его картины 
написаны легко и обнаруживают обстоятельное по-
нимание художником законов перепективы. | 

HyssszHT, название членов корпорации уле-
мов (см. это слово), на обязанности которых ле-
жит призывать 5 раз в день с балкона ми-
нарета правоверных магометан к молитве. 
Несмотря ка свою принадлежность к улемам, М-ы 
не дают никаких обетов и могут свободно пе-
реходить к какой угодно профессии. 

ЭДхи, Musci, тайнобрачныя растения, занимают 
средину между слоевцевыми и сосудистыми; по-
добно первым, они состоятиз однех клеток, 
подобно вторым—обладают определенной формой 
половых органов, антеридиями и архегониями, 
еоставляющими необходимое звено в их разви-
тии. Из проростающеи споры непосредственно об-
разуется предросток. protonema, prothdllium) 
•еленыя. ветвящияся нити котораго состоят из 

рядов цилиидрических хлорофилловых клеток, 
На отдельных веточках предростка появляются 
почки, из которых скоро выростають молодыя 
растения. У печеночных и некоторых других 
мхов предросток слабо развит или совершенно 
отсутствует, и стволик мха выростает прямо 
из споры, У низших форм стволик слогвце-

Жхи. Рис. I . Пророставщая спора и предростки ллетвешгах* 
мхов. A епора, В и С предростки, Ъ зачаток стводнка. 

вый; y высших печеиочных и лиственных М-в 
развивается полз̂ чий или прямой етебель с яснм-

Мхи.Рис. 2. Marcbantu. Poîymorplia. A жеяская особ ѵь 
нлодоношением, В мужская особь с плодоношедиѳм. 

ми листьями. Лиственный ствол, лист frons, 
имеет плоскую форму листа или ленты, распола-
гается на субстрате, пускает с нижнеи сторовы 
корневые волоски и либо совсем безлистный, либо 
внабжен с нижней стороны несовершенными ли-
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стовыми образованиями; большею частью он де~ 
литея дихотомичееки, Другая форма ствола— ци-
линдрическая) или стебель) круглая нить, пря-
мая йли ползучая, одетая листьями. Листья, 
вредставляющие переходы от линейной формы к 

Мхи. Рис. 3. Цилиядретесний могь, Poîytrflram commune. A 
исенская 0собь в капсуле, В и С капсуда, V мужская особь, 

Е мужскоя цветок*. 

круглой, состоят из одного слоя клеток, болын, 
част. одинаковых и снабженных хлорофилловыки 
зернами. На верхней стороне слсевища или в 
углах видоизмененных лкстьев помещаются 
половые оргапы, которые, вмеете с окружаю-

Мхи. Рис. 4. G Аиитерттдш, H семяи. тельца в оболочке, 
J свободныя семяя. тедьда. 

щши их,своеобразно видоизмененными лиетьями, 
першециями} и особенными соковыми нитями, 
парафизамЬ) составляют цвешок мха. Мужские 
половыэ органы, аптеридги, суть мешечки с 
выходным отверстием на верхушке, наполненныз 
иемянными тельцами; STO—короткия, вначалеепи* 

ральныя нити, с двумя тонкими мерцательнымм 
волосками. Женские половые органы, аржионищ— 
бутылкообразныя тельца, вдоль длинной, цилинд-
рической шейки которых проходит каналец, в 
известиое время открывающийся вверху для пропуска 

сперматозоидов к яйце-
вым клеткам. В рас-
ширении бутылки проис-
ходит оплодотворение, М. 
бывают одно- или дву-
домныѳ и представляют 
интересный пример че-
редования безполаго и по-
ловаго поколенШ. После 
оплодотворения яицеклетка 
иачинает рости, делить-
ся перегородками и пре-
вращается в плод, ко« 
торыи есть, следовательно, 
продукт половаго размно-
жения. Ои состоит нз 
ножки и сидящей на И. 
вздутости, коробочки, и 
иазначен для развнтш 
спор.Этот-топлод*, или 
спороплоднш, и ест 
безполоепокоАенге. Около 
3800 видов вечно зе-
леных, много- или одно-
летних мхов распро-
странены по всей земле, н# 
особенно вхолодиых и 
умеренных поясах и 
возвышенных местно-
стях; на крайнем севере 

и на самых возвышенных пунктах М., вместе 
с лишаями, являются последними следами орга-
нической жизни. Они требуют мало пииди, пгрз-

МХИ.РЕС. 5. ЖеискиЗ цветок 
с двумя сиорѳгониямн. 

Мхи. Рис. б. Funa>*îa bydrometica. A гсродольяый разрез 
капсули, С образованиѳ спор. 

носят морозы и быстрыя колебания температуры, 
могут по месяцам сохраняться высушенными и, 
увлажненныд| снова оживают. Иные виды докры-
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вагот целыя мили.Часто M. являгатея первыми зароды-
шами жизни на безплодной почве,наголыхскалах. 
Умирая,ониобразуютвместессоставными частями 
почвы, которыя прнтягиваются ими, материал для 
создания более богатой растительноети. Т а к , мо-
гущоственные торфяные пласты состоят главным 
образом из накопившихся веками обугленных 
остатков различных М - в . Всасывая воду, М, пре-
дохраняют почву от быстраго высыхания. Зимою 
они образуют защищающий покров для растений, 
семян, касекомых, Крупныя животныя высти-
лают ими свои логовища, птицы—гнезда. Чело-
век пользувтсяМ-ми дляупаковки, набивки, обивки 
стен и проч. Некоторые М. вредят лугам или 
деревьям. М. делятся на 2 подкласса: 1) настоя-
щиемхи) Musci; стебель покрыт спирально рас-
положенными листьями, и 2) жченочницы, Hepa-
ticae; вилообразно-ветвящееся слоевище, иногда с 
листьями на нижней стороне. 

Шценсис, уездный город Орловской губ., под 
63° 15' с. ш. и 54° 14' в, д,, при Московско-
Курской жел. дор. и судоходном притоке Оки, 
Зуше; 16 348 ж., ведущих оживленную торговлю 
рожью, пенькои, металлами, маслом, солью и пр. 
М. впервые упоминается в 1147 г,, с 1320 г. 
принадлежал Литве, присоединен к России в 
1509 г., уездньш городом сделан в 1778 г. 
—М-Ш уезд (_2106,5 кв. вер. с 101220 ж.) 
лежит в северной части губернии, по р. 
Оке и притокам ея: Зуше, Обтухе, Лисице и 
др.; почза плодородная, в восточной части чер-
ноземная, в западной—-суглинистая и супесчаная; 
благодаря ѳтому земледелие (между прочим, воз-
делывание конопли) является самым главным 
занятием населения. 

Мцхетх, незначительное селение Тифлисской губ. 
-и уезда, в 20 в. от Тифлиса, живописно распо-
ложено при впадении р. Арагвы в Куру; 767 ж, 
М. принадлежит к древиейшкм поселениям 
Кавказа и был некогда обширным, цветущим 
городом, имел 4 мили в окружности и мог 
выставить 80000 войска; с IV до конца V ст. 
служил столицею Грузии. 0 его былом величии 
свидетельствуют многочисленныя развалины двор-
ц о в , церквей, домов и пр., раскинутых по бз-
регам Арагвы и Куры и по окрестным хол-
мам. Самым важным памятником является 
знаменитый собор во имя 12 апостолов, постр. 
в 328 г. на месте обретения хитона Іисуеа 
Христа, 

Мцырк (груз.), послушник в грузинских мо-
настырях. 

Мшанки, ßryozoa, класс моллюскообразных 
животных, образующих на твердых предметах 
колонии, в коюрых отдельныя особи располага-
ютеч в определенном порядке. Колонии эти 
обыкновенно образуют плоские листовидные налёты 
на камнях, раковинах и т. под, Каждая особь 
покрыта симметрической оболочкой, ѳктоищстой, 
через верхнее отверстие которой животное может 
выеовывать переднюю часть тела с венчиком 
щупальцев. Из слияния оболочек образуется по-
кров колонии, который бывает, смотря по степени 
отвердения кутикулы, кожистый, роговой, студени-
стый иди известковый. Зктоциста окружает внут-

I ренний, мягкий слои тела, ѳнтоцгисту^ состоящую 
из наружнаго эпителия и внутренняго мышечнаго 
слоя продольных и кольцевых волокон. Выдви-

! гание тела и втягива-ние его в ячейку производят 
I особыя мышцы. Щупальцы суть полые мускулистые 
выросты тела, расположенные на подксвообразнои 
или круглой головной пластинке, лофофоре. Щу-
иальцы сообщаются с полостью тела и, наполняясь 
кровью, способствуют обмену газов. Нерзная 

Ьсистема состоит из головнаго узла с многочи-
сленными веточками к щупальцам и к глотке; 
„колониальная" нервная система соединяет отдель-
ныя особя между собою. Пищеварительный канал, 
изогнутый в виде подковы или петля, свободно 
висит в полости тела. Размножение двоякое: 
половое и безполое. Половые продукты выделяются 
из яичника и семяиной железы в полоеть тела. 
где и происходит взаимное оплодотворение. Без-
полое размножение совершается при помощи стато-
б иастови это—своеобразныя тельца, имеющия 
форму чечевицы, с твердой хитиновой скорлупой, 
наполненной клетками; к концу зимы скорлупа 
распадается, a из клеток развивается мшанка. 
Зародыш проделывает метаморфозу. М. живут 
большею частию в море на камнях, кораллах, 
сваях, раковинах; пресководная Cristatella мо-
жзг медлеино передвигаться целой колонией. 
В геологическия эпохиМ. были очень распростра-
нены,особенно вюрскую эпоху. Оне ргепадаютсяна 
2 отряда: внутргторошицевых) entoprocta, 
внепорошицевых, ectoprocta. 

ЗУСщонов, безуездный город Варшавской губ., 
Блонскаго уезда; 4 871 ж, 

Мылва, две реки Вологодской губ., Устьсы-
сольскаго уезда,служившия важным торговымпу-
тем в сношениях Новгорода с Угрою; летом 
обе реки и теперь служат едииственным путем 
сообщения между Печорским краем и долиною 

I Вычегды. 1) М. Печорская, или Северная, имеет 
значительную глубину и 250—300 в. в длину; 
впад, в р. Печору с левой стороны. 2) М, 
Вычегодская, или Южная^евый приток Вычегды, 
в которую впадает после 120 в. течения (судо-
ходна на 100 в.). 

Мыло, продукт, полученныи от действия е д -
ких щелочей на жиры (глицериды); состоит 
главным образом из пальмитииовокислаго, 
стеариновокислаго и олеиновокислаго калия или 
натрия, Ъдкия щелочи соединяются с кислотами 
жиров, выделяя свободный глицерин, М. при-
готовляется заводским иутем, Необходимый сы-
рой материал для мыла: 1) щелочи—едкие кали и 
натр , которыя приготовляются на самых заво^ 
д а х , кали—из поташа, натр—из соды. Вме< 
ето кали и натра берут иногда соду, но М,, по-
лученноз таким путем, невысокаго качества: всег-
да ноздревато, очень легко растворяется в . воде. 
Непригодным для варки оказался и серно кислый 
натр; 2) жиры—говяжье, свиное сало, коровье 
масло, лошадиный, клеевой, китовый, рыбий и др. 
жиры, пальмовое, кокосовое, оливковое и др. масла; 
3) повареиная соль; 4) смола. Все М-а можно раз-
делить на 2 группы: 1) простыя, или обыкновен* 
ныя, из более дешеваго материала (сальное ядро-

| вое, пальмовое ядровое и др.; 2)туалетиыя) изи 
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более дорогагоичистагоматериала (алыиийекиецветы, 
лавандуловое, millefleurs, розовое, гелиотроповое и 
др ). Те и яругия подразделяются на патровыя и ка-
Лийпыя, или мягкия; натровыя делятея,в свою оче-
$д.ь,ишядровыяппаполменныя)тилналивныя. Вар-
ка производится в открытых или закрытых (под 
давлением) котлах, голым огнем и паром, 
Котлы имеют форму опрокинутаго усечениаго 
конуса; нижняя часть, подверженная деиствию огня, 
делается из железа; верхняя—из дерева, камня, 
кирпичей; внутренность вымазывают цементом; 
при варке паром последний проходит по змее-
образным трубкам, расположенным внутри кот-
ла. Процесе мыловарения распадается на: 1) при-
готовление мыльнаго клея; 2) отсаливание, или от-
деление излишней воды; 3) откипячение (варка на-
чисто). Ведется он т а к : наполняют котел 
определенным количеетвом щелока (щелочи), 
кипятят, прибавляют жира и варят до тех 
п о р , пока не образуется клеи; масса в этом 
еостоянии, захваченная на лопатку, тянется длии-
иыми нитями, Тотча.е вливают крепкий, концен-
трированный раствор чистой поваренной соли или 
смеси соды с поваренной солью, при чем от 
мыла начинает отделяться вода е излишним 
щелоком, которыя и выпускают наружу. М. про-
должает стоять в котле несколькочасов, после 
чего приступают коткипячению (выварке начисто); 
впускают в котел свежий щелок для оконча-
тельнаго ѳмыления жировых частей и нагревают 
его до кипения, М. етановится гуще, плотнее, 
накокец делается твердым; на гладкой и очи-
щающейся от пены поверхности заметны глубо-
кия борозды; появляются большие блестящие пузыри. 
М. вываривается в плитки, кипячение продолжа-
ют до т е х , пока оно не сделается зернистым 
и не даст сгустка (простое ядрсвое М.); если сгу-
сток водою кли щелоком превратить в студе-
нистую массу, получается паливное ядроѳое М, 
Для отделения ненужиых примесей М. приводят 
Б жидкое состояние и дают нечистотам сесть 
на дно (шлифовка). Когда содержимое котла до-
статочно отстоялось, массу перечерпывают мед-
ными ковшами в формы—деревянные (чугунные) 
продолговатые ящики с разборными стенками; 
дно форм выстлано холстом и имеет отверстия 
для свободнаго стока щелока. М. лежит в них 
8—10 дней до полнаго застывания; затем форму 
разбирают, М, разрезывают на куски латунною 
проволокой, оставляют на воздухе еще несколько 
дней, и тогда оно готово к продаже. Мягкия (мор-
ския) калийныя М. представллют соединения едкаго 
кали с ясирными кислогами плюс глицерин. 
Вследствие сильнаго сродства жирнокиелагѳ калия 
к воде они не легко высыхают, сохраняя свою 
мазеобразную консиетенцию, чему способствует на-
ходящийся в них глицерин. Для калийных М-
берут льняное, подсолнечное, кунжутное, суреп-
ное, конопляное масло и едкое кали. Варка ведется 
так же,как и прежде; исключается только операция 
отсаливания. Калийное М. представляет собою мяг-
кую, несколько вязкую массу, в неокрашенном 
виде—желтаго цвета, (М,, приготовленное из коно-
пляиаго масла, имеет зеленый ц в е т ) . В туа-
летвш М-а входят те-же главныя составныя ча-

сти, что и в проетыя, только высшаго качества; 
кроме того еще духи и краски: 1) минеральныя: 
кииоварь, хромовая зелень, ультрамарии и др., 
2) растительныя: шафран, лакмус и индиго, 
кармин и пр, Фабрикуются они горячим путем> 
и холодным (т. е. без сильнаго нагревания). 
Процессь приготовления одинаков с вышеописан-
ным; разница в том , что в туалетныя М-а кла-
дут духи, зат, окрашивают и формуют помощью 
прессов. Большинство туалегных М- твердона-
тровыя. Есть прозрачныя туалзтныя М-а—это соб-
ственно обыкновенныя М-а, раствореяныя в спирте 
и затем отстоявшияся. Хорошее М, должно быть 
неитральным, т, е. не содержать свободных ще-
лочей, неразложившагося жира, иметь надлежащее 
количество воды. Присутетвие неразложившагоея 
жира делает М. мало пениетым, немылким ѵ 
при легкой порче жира бывает причиною иепри« 
ятнаго запаха. В продажв нередко в М-е встре-
чаются подмеси: глина, мел и пр. М. находит 
себе громадное и всем извеетное применение в 
домашнем обиходе; в технике употребляется 
для промывки шерсти, сукон, хлопка; в меди-
цине для дезинфекции, для втираний при болез-
нях кожи и т. д, Более употребительныя меди-
цинския М-а: камфорное, карболовое, дегтярное, иодо-
вое, салициловое и др. Очищающее действие мкла 
обясняют т е м , что мыльный раствор гораздо 
лучше проникает в растительную и животную 
ткани, чем простая вода, и скорее из нея вы-
тесияет грязь; другие же приписывают главнов 
значение едкой щелочи, которая выделяется из 
М-а, раствореннаго большим количвством воды. 
В известковои, так называемой жесткой, воде 
М. делается немылким: кислоты соединяются с 
кальцием и дают прочную соль; прибавлением 
соды воду можно освободить от извести и пре-
вратить в мягкую.—В Европеиской России в 
1887 г. было 373 мыловаренных завода с 
1504 рабочих; приготовлено М-а: 2.425,000 пуд, 
на сумму 9.020,000 руб.; в Царстве Польеком: 
42 завода с ! 5 7 рабочих,суммапроизв. 786,000 р. 
В эти цифры не входит количество мыла, при-
готовляемаго ка парфюмерных заводах. 

Мыловарение, см. мыло. 
Мыловка, совершенно свободный от примесей 

сорт глины, идущей на выделку фаянса; нахо-
дится в залежах близ села Гжель, в 50 в. 
от Москвы. 

МЫЛЬЕЫЙ какень, или сапопит) род морской 
пенки, с небольшим содержанием (АІ2)03; мяг-
кий, жирный на ощупь, белаго или красновато-бу-
раго цвета, Встречается в трещинах змеевика 
на мысе Лизерд, в Корнваллисе. 

Мыльный спкрт (Spiritus saponatus), pac-
твор калийнаго мыла в спирте. Приготовляется 
из 60 ч. оливковаго масла, 70 ч. раствора едка-
го кали, 300 ч. спирта и 170 ч. воды. Употре-
бляется для растирания отмороженных членов н 
при ревматических болях. 

Мын-булак (киргизское „тысяча источников^), 
название нескольких местностеи в русских владе-
ниях Среднеи Азии, богатых паетбищами и обиль-
но орошенных многочисленными источниками. 

Мыо* (английскоз саре^ иепаиское и португаль-
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ское саЪв) итальянское саро) от латинскаго m -
put, т. е. голова, острие), высокое гористое при-
брежье, вдающееся в море. 

Мысх Доброй Надежды, см. Доброй Падежды 
мыс. 

Мытарь, в евангелии сборщик римских податей 
и пошлин. Главкые М-и, бравшие римские на-
логи на откуп, пользовались y евреев болыишм 
элиянием. К помощникам же их и прислужни-
л а м , приходившим в непосредственное сопри-
косновение с плательщиками, народ питал не-
скрываемую ненависть и презрение. Им нередко 
запрещалось входить в храм и участвовать в 
общественныхбогослужениях.Вьиражения:грешник, 
язычник и М. были почти синонимами. Спасителю 
нередко приходилось выслушивать упреки за сно-
шения с М-ями. Наиболее известные М-и; Закхей, 
бывший одним из главных сборщиков и пото-
му называвшийея „начальником М-ей", и Левий, 
впоследствии апостол Матѳей, 

Мытгщи Большие, село Московекой губ. и уезда, 
в 17 в. от г. Москвы, при р. Яузе; находя-
щиеся здись ключи собраны в многочисленные 
бассейны, водыкоторых, по соединении их посред-
ством водопроводных труб , направляются в 
общий резервуар Сухаревой башни и оттуда рас-
ходятся по Москве« 

Мыт 1)стариннаяпошлина с провозимых това-
р о в , возов, судов, проезжих и прогоннаго 
скота. Частные мыты запрещены в 1586 г., при 
чем прежние владельцы продолжали получать от 
правительства половину дохода с их прежних 
мытов. М. взимался с товарной цены или, чаще, 
с величины воза или судна. Злоупотребления 
мытчиков вызывали сильныя жалобы, но окон-
чательно отменеи М. только при императрице 
Елисавете (более ранний указ о том же, от 
1654 г., фактически не получил постоян. действия). 
2) М., доброкачественная болезнь лошадей, ко-
торая обнаруживается припухаиием лимфаткческих 
желез на шее и истечением • из носа еперва сли-
зиетой, потом слизисто-гнокной жидкости. Вначале 
М. можно смешать с сапом (см. слово лихои), 

Мышянец, посад Ломжинской губ,, Остро-
ленкскаго у.; 2365 ж, 

Мышкин, уездный г. Ярославской губ., под 
59° 47' с, ш. и 56° Т в. д,; расположен на воз-
вышенном, изрезанном оврагами левом берегу 
р, Волги; пристань, 2525 ж. В XVII в. М, 
был селом Чудова монаетыря; в уездный город 
переименов. в 1 7 7 7 г,—М-скийуезд(2и%^^кз,в,, 
90810J ж.), лежит в западной части губ,, по 
левую сторону Волги и по ея незначительным 
)ритокам: Сутке, Серне, Постной и др. Почва 
ллодородная, суглинистая (в северной части встре- | 
чаютея значительиыя черноземныя пространства), 
благодаря чему уезд имеет избыток хлеба для 
вывоза. Кроме земледелия население занимается также 
разведением кур ради яиц и горшечным произ-
водством. 

Мышяеше ееть внутренняя самостоятельная 
деятельность, предмет которой составляет отно-
шение представлений между собою. Как внутрен-
•яя субективная деятельность, М. отличаегся от 
тех составных частей нашего сознания, которыя | 

и мы отмечаем названием внешних предметов, 
Как самостоятельиая деятельность, она отличаетсл 
от тех деятельностей.) в которых волевой мо~ 

! мент отступает на задний план, наприм. 
I от непроизвольной ассоциации представлений, где 
мы также имеем соотношение представлений между 
собою, но не как результат активной деятель-
нссти нашей воли, роль которой в этом случае 

I заключается только в т о м , чтобы удержать и 
! усвоить то, что дается, так сказать, нам , От бо-
лее простой деятельности внимания М. отличается 
т е м , что в первой воля бывает направле-
на только на единичное предстаьление, между тем 
как в каждом акте М-ия она охватывает мно-
гия пре.дставления; М. и внимание представляют 
функции одинаковаго рода, но различной степени; 
внимание есть предварительное условие М-ия. Во~ 
обще говоря, в М-ии обнаруживается та же дея-
тельность сознания, какая находит свое выраже-
ние во всяком чувственном ощущении, восприятии 
и ассоциации представлений; только она происходит 
более упорядоченным образом и сообразнѳ с 
определбнными принципами. Для БОЗМОЖНОСТИ ПО-

| добной деятельности необходимо, чтобы пробудился 
I интерес к известному определенному соединению 
I представлений друг с другом, ведущий к оты-
| сканию определеннаго масштаба, согласно с кого-
рым каждое сочетание представлений подвергается 

I испытанию. Всё это возможно только на известной 
| ступени развития, когда в сознании образовался 
достаточно богатый и предварительно упорядочен-
ный материал, так что сознание получает ш) 
отношеиию к своим злементам более свободноа 
попожение. Будучи делом воли, М, предполагае*, 
с одной стороны, способность устранять из со-
знания всякия непроизвольно возникающия предста-

| вления, если только они не относятся к делу, с 
другой же етороны, оно предполагает положитель-
ное стремление к тому, чтобы вызвать в созна-
нии все, имеющее отношение к данной задаче. М. 
располагает теми же средствами и теми же фор-
мами, котория находят свое применение уже в 
непроизвольном течении представлений. То обстоя-
тельство, что ассоциация представлений становктся 
предметом ясно выраженнаго интереса и созна-
тельнаго выбора, ни в малБЙшей степени не мо-
жет изменить законов ассоциации представлений. 
Подобно тому, как в искусствениых машинах 
мы пользуемея законами виешнеи природы для на-
ших целей, так в мышлении мы поступаем 
относительно законов, управляющих игрою пред-
ставлении. Самый основной акт мышлеиия есть 
суждение, которое имеет характер аналитической 
деятельиости. То, что непосредетвенно дано нам 
было, как нераеторжимое единство, мы разделяем 
в суждении на ссставныя части, которыя затем 
соотносим друг е другом, Эти составиые эле-
менты суждения называются поняюиями. Возникно-
вение понятий идет параллельно с развитием 
функции суждения, так как понятия, предполагая 
представления, как свой материал, предполагают 
в то же время соотносящия суждения, как форми-
рующую этот материал деятельности. В ходе 
развития языка существует стадия, когда поиятив 
и суждение ые выражаются различным ооразом>. 
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Ho опредиление понятий и формулиройаяие суждений 
представляют только подготовительныя ступени к 
более высокой деятельности мышления, именно к 
процессу умозаключеиия, Однако, что касается актов 
умозаключения, то сни ни в волевом отношении, 
ни со стороны предетавлений не обнаруживают 
нам каких-либо новых или основывающихся на 
особенных принципах проявлений мышления, но 
состоят просто в продолжении той же самой 
еамосознательной и соотносящей деятельности, ко-
торая составляет источник актов суждения. Раз-
личие заключается только в том , что суждение 
является пепосредственным соотношением чле-
нов какой-либо совокупности представлений, умо-
заключение же—только посредственным; что в 
суждении эти отношения только иаходятся) тогда 
как в умозаключении из найденных отношений 
роизводятся новыя. В этом развитии новыос 

отношений из данных суждений мы имеем твор-
ческий момент, которым функция умозаключения 
далеко превосходит деятельность суждения, свя-
занную данным материалом. Всякое умозаключе-
ние есть творчество новых суждений. Все формы 
мышления могут быть сведены к двум основ-
ным отношениям: к полному или чаетному 
тожеству и к односторонней или обоюдной за-
eucuMoemUi Тожество и зависимость явля-
ются самыми общими формами логических отно-
шений, которыя никогда не могут быть сведены 
друг на друга. Основным формам мысли соот-
ветствует столько-же основных законов мы-
шления) потому что всякая форма мышления,обни 
мая собою множество единичных фактов, кото-
рые согласуютея с нею, как с нормой, есть и 
закон мышления. Для того, чтобы отношение то-
жества было познано нами, как таковое, тре-
буется деятельность сравнения двоякаго рода: вк-
приятие сходства и познание различия. Из этих 
двух основных функций, которыя обнаруживаются 
во всяком суждении, служащем к установлению 
или отрицанию отноииений тожества, вытекают не-
ебходимо два основные закона. Первая функция 
ставит нашему ыышлению требование, чтобы сход-
ное всюду считать тожественным. Это—правило 
тожества. Функция же различения побуждает 
нас различное, как не тожествениое, противопо-
лага ь сходному и приводит к правилу протиео-
речия, Что же касаетея отношений завксимости, то 
и?, всех родов ея главенствующее значение полу- ' 
чает зависимость логическая, которая обнаружи-
вается перед нами в актах умозаключения и 
которая, будучи результатом свободной деятель-
ности мышлеиия, в то же время непосредствзнно 
еознаетея нами, как безусловно необходимая. Благо-
даря этим условиям наше мышление етарается 
всегда реальиыя откошения зависимогти, которыя 
нам открываются в воззрении, подчинить зависи-
мости логической, Так как члены этой логиче-
ской завиеимозти наки обозначаются, как осно-
еаиге и следствге, то и правило, сообразно кото-
рому мы связызаем понятия или акты мышления 
соглаено их зависимости, было названо вообиде 
принципом основания* — М, должно быть отли-
чаемо от познавания, Как таковое, М. совершен-
но безразлично относится к тому, соответствуют-

ли представления и мыслимыя между ними отио-
шения реальным обектам и обективным отно-
шениям. Только с присоединением этих предполо-
жении мышление становится познаванием. 

Мышцы, мускулы, rriusculi, суть органы движе-
ния многоклеточных животных, с двоякой фун-
кцией: во-первых, оне превращают скрытую энер-
гию, находящуюся в веицествах, доставляемых 
им питанием и дыханием, в кинетическую. Зто 
превращениа ироиеходит при помощи процессаста-

рания, который состо-
ит главным обра^ 
зом в распадении 
углеводов и жиров 
и образовании молочной 
кислоты, CO2 и Н20 
Оттого в поработав-
шей М-е находят мно-
го молочной кислоты, и 
реакция такои М-ы ки-
слая. Развивающаяся 
кинетическая энергия 
лужит дляпроизвод-

ства всех механиче-
ских работ, необхо-
димых как для под-
держания жизии орга-
низма, так и для сно-
шений его с внешним 
миром. Во-вторых, во 
время мышечмой работы 
и покоя часть скрытой 
эиергии безпрерывно 
превращается в теп_ 
лоту: химические про. Ммшцы. Рис. 1. 

цессы в М-е являются одним из глав-
ных источников тепла в организме. Итак, 
назначение М-—развитие движения и тепла. М. со-
стоят из одиои, нескольких или ыногих кле-
т о к , протоплазматическое содержимое которых 

Мышцы. Гис. 2. 

отвечает на всякоз раздражение (механич., химич., 
термич. и электрич.) сокращением. Разлкчают 
гладкгя (рис. 1) и поперечпополосатыя мышеч-
ныя клетки или волокна (рис, 2). Гладкия волокна 
состоят из сократительных клеток, сильно вы-
тянутых в длину, поперечнополосатыя произо-



3324 МЫШЬ—МЫШЬЯКОВИСТАЯ ВЛЕКЛАЯ РУДА. 

шли путем слияния многих клеток и еодержат 
много ядер . Оболочка такого волокна называстся 
сарколеммоии. Оно исчерчено характеристическими 
поперечными полосами, при обработке известными 
реяктивами распадается на ряд тончайших пер-
вичных волоконцев. Собрание мышечных воло-
кон образует мышечный пучок) a собрание м-ных 
пучков—собственно мышгьу, М. составляют то, 
что y высших животных называют „мяеом", 
но оне входят также в состав большииства 
органов тела, Поперечнополоеатыя М., как более 
крепкия, управляют движениями скелета: каждая 
М., сокращаясь, сближает две кости, прикреплен-
ныя к ея концам при помощи еухожилия. Оне 
подчинены воле и называются поэтому произволь-
ни?ши. — Импульсы воли передаются по нервному 
волокну (см, нервная система)) которое оканчи-
вается в мышце когщевой пластшкой, Гладкия 
волокна непроизвольны и снабжают органы пита-
ния и размиожения. Исключение составляет еердеч-
ная М.: оиа работает помимо воли,хотя состоит 
из поперечиополосатых волокон. У низших жи-
вотных нет самостоятельнаго мышечиаго слоя, 
но последний неразделен с кожей и образует 
т. н. кожномышечный мешок. V червей он со-
стоит из ряда колец, сокращения которых уко-
рачивают и удлиняют тело. У суставчатоно-
гих животных (раки, наеекомые) М. конечностей 
еоставляют продолжение кожи. У аозвоночных М. 
обособляютея вокруг скелета в особый слой, и 
кожномышечный мешок постепенно отступает на 
второй план, хотя остатки его существуют даже 
y человека (плоская мышца на шее, Pla'ysma myoi
des). Цвет М-ц колеблется от белаго до краснаго 
и зависит от количества красящаго вещества, 
тожественнаго е гемоглобином крови. При со-
кращении М. етановятся короче и толще. В мио-
логии, составляющей отдел анатомии, описываются 
форма каждой мышцы, начало и прикрепление ея, 
группировкаидействиеМ-ц.ХимическийсоставМ-ц, 
в процентах: 80- воды, 16 белковых т е л , 1 
жиров, 1 углеводов (главн. обр. гликогена), 0, 5 
креатина и др. веидеств, 1,5 солей, преимуще-
ственно калийных. Кроме покоя и деятельности, 
выражающейея сокращемем (абсолютнаго покоя 
живая М-а не знает.* она всегда находится в лег-
ком сокращении, назыв, тонусом), различают 
мышечное даокоченение", зависящее от свертывания 
мгозина (см, эт. сл.). От работыМ-а утомляется, 
т. е. еократительная способность ея понижаегся, и 
тем сильнее, чем большее предшествовало на-
пряжение. Отдых возвращает ей прежнюю сокра-
тительность вследствие того, что накопившаяся от 
работы молочная кислота удаляется, икМ-м прите-
кает свежий питательный материал. Бездеятель-
ногть ведет к атрофии М-ц (см. М-ая агпрофия)) 
прекращеше притска крови — к постепенному по-
нижению возбудимости и, наконец, к умиранию 
(см. мясо). 

Мышь, Mus, род млекопитающих отр. грызу-
нов и сем. мышей, Мигипае; маленькия животныя, 
с стройной головкой, острой, покрытой волосами 
мордой, чешуйчато-кольчатым, почти голым хво-
стом, столь-же длинным, как и остальное тело, 
5-палыми задними и 4-палыми передшши ногами. 

Многочисленные виды разсеяны почти по всему 
земному шару и питаются растительн,, отчаститакжѳ 
животными веществами. Их делят на 2 группы: 
крысы имеют больше 30 с. дл., толстыя ноги, 
хвост е 200—260 чешуйчатыми кольцами; мыши 
до 24 с. дл., с строиньши, красивыми ногами, 
хвост с 120—180 чешуйчатыми кольцами,- М. 
домашняя, M. tmitsculus) 9 с. дл. с хвостом 
такой же длины, серо-черная, с желтым отливом, 
внизу светлее; ноги и пальцы ног желтовато-се-
рые, подошвы совершенно голыя, уши прикрывают 
глаза. Родина неизвестна, ныне живет повсемсстно 
в жилище человека, летом также в садах и по-
л я х , роет норы и дыры, хорошо лазит и пры-
гает , с трудом плавает; 3—5 раз в году 
мечет 4—8 голых, слепых детенышей, быстро 
выростающих, чем и обясняется невероятное 
размножение М-ей, несмотря на многочисленность вра-
г о в . Питается всевозможными растит. и животн. 
веществами, но разгрызает тачже книги и другия 
ценныя вещи, В Китае держат в клеткв ИИОЮ-
щихмышей. М. лесная) M. sylvaticas,20е. дл., 
наверху красн.-желт.-серая, на спине почти ржа-
во-бурая, внизу белая; водится во всей Европе и 
Средней Азии, на опушках леса и в садах, 
ловко прыгает и ползает, питается плодами, оре-
хами, мелкими животными, дажептицами, делает 
зимниезапаеы,мечет2—Зразавгоду4—6 детен., 
грызет молодыя деревья и этим наносит вред, 
хотя и не очень болыиой, лесам и садам; зимою 
проникает в дома. М. полевая) M. agrarius, 
18 с. дл., вверху ржаво-бурая,больш. част, с черны-
ми полосами на спине, внизу белая; ветречается от 
Рейна до Западной Сибири, на полях иопушках 
лесов , зимою в хлевах и амбарах; питается 
хлебом, клубнями, насекомыми, червями, делает 
запасы на зиму, мечет летом 3—4 раза по 
4—8 детенышей. М. малютка) M. minutus^ 
6,5 с. дл,, вверху желтовато-буро-красная, внизу 
и на ногах белая, во всей средней Европе и Си-
бири, на полях, в камыше и тростиике, 2—3 
раза в году мечет по 5—9 детенышей, зимою 
живет в амбарах и большею частью спит; пи-
тается хлебными зернами, посевами, строит кра-
сивыя круглыя гнезда, возвышающияся над землей 
на 0,5—1 м. с боковым выходом, или живет 
на ветках , делая искусныя вксячия гнезда из 
листьев или т р а в . 

Мышьяковаясеребрянаяобжанка.светло-красная 
серебряная руда, прустит^ одна из богатейших 
и наичастых серебряных р у д , состоит из 
65,40 серебра, 15,17 мышьяка и 19,43 серы. 
Ромбоэдрический минерал шестиугольной системы, 
кошенильно-краснаго цвета,стакою-же или светло-
красной чертой, алмазным блеском, полупрозра-
чен или просвечивает в краях, уд. в. 5,5— 
5,6, тв. 2—2,5. Ветречается вместе с пирарги-
ритом (см. это сл,),а также в Рудном хребте, 
Шварцвальде, Вогезах и др. меетах. 

Мышьяковистая блекдая руда, теннаптит, 
мало распространенный минерал, гранатоэдрической 
формы, темнаго, стально - сераго, бураго, крас-
наго или чернаго цв., серебра не содержит, уд. в. 
4,2 — 4,5. Нахождение: Корнваллис , Норве-
гия, Силезия. 
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Мышьяяовистое желизо, то же, что мышяко-
виетый колчедан. См. мышяк. 

Мышьяковистый ангидрид(А.з203), сильноядо-
витое сладковатое вещество, общеизвестное под на-
званием белаго мышьяка или, просто, мышяка, 
Свежий As20o представляёт безцветную, прозрач-
ную, стекловидную аморфную массу уд. веса 3,7 8 . 
С течением времени эта масса переходит в 
кристаллическую форму, причем делаетея кепро-
зрачной, белеет м принимает вид фарфора. 
При нагревании возгоняется, не плавясь, В воде 
мало растворим; растворимость увеличивается при-
бавлением кислот и щелочей. Раствор его сбла-
дает слабо-кислой реакцией и опособен давать с 
основаниями соли типа ]Sfa3As03* Употребляется в 
технике преимущественно для применения в кра-
сильном деле, в медицине и для истребления 
мышей, M. a. получаетея, как побочный продукт, 
при обжигании кобальтовых и других р у д , со-
держащих мышьяк, Чаще же добывают его на-
каливанием мышьяковистаго колчедана (Fe^sJS), В 
ирироде встречается в самородном соатоянии, но 
редко и в неболыних количествах. 

Мышьяковистый водород (AsH3), безцветный 
г а з , при—40° и под большим давлением сгу-
щается в подвижную жидкость, обладает против-
ным чееночным запахом, мало растворим в 
воде и чрезвычайно ядовит: небольшое его коли-
чество производит сильное страдание, a сколько-
нибудь значительная подмесь к воздуху—даже и 
смерть. Очень легко воспламеняем, зажженный сго-
рает на открытом воздухи синеватым пламе-
нем в воду и окись мышьяка. При накаливании 
разлагается на металличеекий мышьяк и водород. 
Пропущеиныи вместе с чистым водородом 
чрез накаленную стекляную трубку, М. в. от-
лагает на ея стенках блестящий слои метал-
лическаго мышьяка. Эта реакция настолько чувстви-
тельна, что дает возможность открывать малей-
шее количество мышьяка, чем и пользуются в 
судебно-медицинских изследованиях в случае 
отравы; для последних целей употребляют при-
бор Марша. Получается М. в. при декствии сер-
ной кислоты на сплавы мышьяка с цинком, ©ло-
вом или натрием. 

Мышьяксвые ЦБИТН, белый мышяк ) минерал 
правильной системы, в виде мелких кристаллов 
или в форме налётов, безцветный или белый, 
стеклянный блеск, сладко-вяжущий вкус . Тв, 
1,5; уд. в. 3,69—3,72. Очень ядовит. Хими-
ческий состав: 75,78 J^s, 24,22 0. 

Мышьяковый яолчедан, минерал ромбической 
системы, наз, также миспикелем} короткие стол-
бики или таблички, наросшия или вросшия, одиноч-
ныя или в друзах; также зерыистыя или шесто-
ватыя, вкрапленныя массы; изредка—псевдомор-
фозы по магнитному колчедану или стефаниту. 
Цвет серебряно-белый или стально-еерый, епай-
ность ясная, излом неровный, черта черная, хру-
пок, твердость 5,5—6; уд« вес 6—6,2. Хи-
мический состав: ]Fe 34, 36, J5 19, 63, fis 46, 01. 
В некоторых разновидностях содержится се-
ребро, золото или кобальт. Месторождение: Троиц-
кии у е з д , Оренбургской губ. (вместе с сереб-
ром и золотом), Фаейберг, Корнваллис, Швеция, 
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Норвегия и др. М. к. служит для добывашя мышьяка, 
сернистаго мышьяка, мышьяковистой кислоты; из 
белой руды добывается серебро, из кобальто-мы-
шьяковаго колчедана приготовляется синяя краска. 

Мышьяк 1) (As), металлоид, серо-стальнаго 
цвета, хрупкий, блестящий на свежем изломе, 
листовато-кристаллическаго еложения, имеющий уд. 
вес 5,7. Непрозрачен, дает , не подвергаясь 
плавлению, желтоватые пары, которые, охлаждаясь, 
выделяют ромбоэдрическиѳ кристаллы. Пары М-а 
обладают характерным чесночным запахом, 
При обыкновенной температуре в сыром воздухе 
М. окисляется, теряет свой металлический блеск, 
становясь совершенно матовым; при сильном me 
накаливании сгорает в белый мышьяковиетый 
ангидрид (As203). Легко растворяется в азотной 
и крепкой серной кислотах. Как сам М., так 
и все его соедмнения ядовиты, В природе ветре-
чается в самородном состоянии, чаще же в виде 
соединений с другими элементами: кислородом, 
серой, a также с металлами. Важнейшия из ме-
таллических р у д : шпейсОвый кобальт—(Cofiife)As2 
и мышьяковистый колчедан—fe ß As. С серой 
образует два минерала: красный, реальгар (As2 S2) 
и желтый, аурипигмент (As2S3), с кислородом— 
окись мышьяка. Добывается из мышьяковистаго 
колчедана, реже из мышьяковистаго ангидрида. 
Мышьяк, как металл, находит мало употре-
бления: им пользуются при приготовлении белаго 
беыгальскаго огня и при фабрикации дроби. 2) М., 
см. мышяковистый ангидрид, 

М е з е к , величайшее озеро в южной Норвегии 
(364 кв, клм,); ср, Лаагеп 1). 

Медзна, посад Седлецкой губ., Венгровскаго 
уезда; 2184 ж. 

Ыедпаа, река в бывших русско-американеких 
владениях, имеет не менее 1000 в, в длину 
и до г/2

 веР* в ширину; она впадает в Тихий 
океан, между Чугацкою губой и горою св. Илии. 
Из притоков ея важнейший—Чечитна, берега ко-
торой изобилуют самородной медью. По М-ой жи-
вет кенайекое племя, называемое атнаицами или 
медновцами. 

Ж^дная бархатная руда, летсомит) красивые, 
похожие на бархат, волосистые кристаллы, состо-
ящие из основной серномеднои соли и аллюминия, 

I шмальтово-синяго цвета. Местонахождение: Старая 
Молдова в Банате, Ла-Гароннь во Франции. 

Медная зелень, см. малааит» 
ШІДЕая лазурь, минерал моноклиноэдрической 

системы; кристаллы—столбики или таблички, сое-
диненныя в друзы, сплошныя массы, лучистые 
аггрегаты, землистое ссстояние. Псевдоморфозы по 

! красной и блеклой медной руде, по доломиту. 
Спайност довольно совершенная, излом ракови-
стый; тв. 3,5—4, уд. в. 3,7—3,8; цвет ла-
зурево-синий, черта шмальтово-синяя, блеск гтекля-
ный. Находится во многих медных рудяиках. 
Химический состав: 69,19Си0,25)58С02,523Н20. Упо-
требляется, как медная руда, для приготовления 
меднаго купороса и как синяя краска. 

Мидная вакипь, таролит, минерал неизвест-
нои системы; почковидные, шаровидные или мел-
кие сплошныс аггрегаты; мягкий, в тонких пла-

| стинках, гибкий; тв. 1,5—-2, уд. в. 3,0—3,1; 
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«вет яремедянковыЙ до небесно-синяго, черта та-
кая же, блеск перламутровый; химический состав: 
3Cu3(As04)2+2Cu[H0]H 7Ня0-|-СаС(Я Нахождо-
ние; Тироль, Гессен, Тюрингия, 

Медная обканкаи разйовидность мышьяковистои 
блеклой руды, богатая еодержанием цинка (8,90%); 
маходится во Фрейберге. 

Медная слюдка, минерал шеетиугольной си~ 
стемы; мелкия таблицы, собранныя вдрузы, сплош-
ныя массы, листоватые аггрегаты, спайность совер-
шенная, мягкий; тв. 2, уд, в. 2,4—2,6; цвет 
голубовато или изумрудно-зелены^ черта еветло-
зеленая; хим. сост.: H10Cu8As20^+7H20-|-Al2Û3. 
Нахождение: Меднорудянский рудник, Редрутв 
Кориваллисе, Зайда в Саксонии и др, 

Медные цветы, редкий минерал, волосистая или 
сетчатая разновидн:сть красной медной руды; неж-
ные кубические кристаллы ко^енильнаго цвета. 

Мидныа, гористый, безлесный, подверженный 
землетрясениям остров в Беринговом море, 
один из 2-х больших оетровов из группы 
Командорских; имеет около сотни жителей (але-
уты и креолы), занимающихся рыболовством и 
звереловством. Название свое остров получил 
от медпой руды и самородной меди, находимых 
в сев.-западной его оконечности. 

Медный блеск, одна из богатейших мед-
ных р у д , минерал ромбичеекой системы; толстыя 
таблички или короткие столбики, наросшие пооди-
ночке или соединенные в друзы, сплошныя массы 
илм вкрапления; псевдоморфозы по медному колче-
дану и свинцовому блеску; спайность несовершенная, 
излом раковистый, цвет свинцово-серый, е 
побежалостями, блеск слабый, в черте еильный; 
очень мягкий; тв. 2,5—3, уд. в, 5,5—5,8; хим, 
сост,: 79,85Си и 20,15S. Нахождение: Турьинский 
н Меднорудянский рудники на Урале, Вестфалия, 
Гарц и др. 

ІИИДНБИЙ в £ к , до-историчезкий период, пред-
шествовавший бронзовому периоду. Предметы из 
чистой меди (топоры, молоты и пр.) были впер-
вые открыты в Ирландии, затем в Швейцарии 
м особенно в Венгрии. Американские индейцы еще до 
врибытия европейцев умели обрабатывать медь, но 
только холодным способом; европейцы жеМ-го в-а 
могли также плавить ез. Предметы М-гов-аотличают-
ся чрезвычайиой простогой формы и отсутствием 
украшений, в противоположность богатой орнамен-
тнке броизовых предметов последующаго периода. 

МФДЕЫЙ ЕЕДЕГО, см. ковеллин. 
ЗОдныа колчедан, взсьма раепространенная 

медная руда, квадратной системы; мелкие кристал-
лы, наросшие поодиночке или создиненные в друзы, 
еплошныя массы и вкрапления, иногда гроздевид-
ныя или почковидныя формы; псевдоморфозы по 
медному блеску и блеклой медной руде; цвет 
«атунно-желтый с побежалостями; черта черная 
с зеленоватым оттенком; спайиость ясная, хруп-
кии; излом раковистый до неровнаго; уд, в, 
4,1—4,3, тв. 3,5—4; хим, сост.: 34,57Си, 30,54 

Cß и 34,89)3. Нахѳждение: на Урале (главная руда 
урьинских рудников), в Златоустовском окру-

ге, на Кавкази, в Финляндии, Олонецкойгуб., в 
Царстве Польском (богатая руда в Медзянои 
горе), Фадуа в Швещи, Фрейберг и ма. др. 

ÀHKA—МѢ$Ь, 

I Из М-го к-а добывается болыпая часть выияа-
вляемой меди. 

ШДЕЫЙ купорос (cuprum sulfurieum—CuSO^-f-
5Н20), самая важная из мецных солей; на в и д — 

| большие, прозрачные, блестящие синие кристаллы, 
триклиноэдричеекоясистемы, уд. веса2,19. При силь-
ном нагреваиии теряет все 5 частей ВОДЫ И пре-
вращается в белый порошок, который на откры-
том воздухе опять синеет, поглощая водяные 
пары, Растворяется в воде е синим цветом. 
М. к. употребляется для смачивания зерен при 
посеве, чем препятствует развитию некоторых 
паразитов. Кроме того дрименяется для пригото-
вления красок и в гальванопластике. Получается.: 1) 
действием крепкой серной кислоты на медь, 2) 
обжиганием сернистых руд меди, 3) действием 
воды, содержащейкислород, на сернистые металлы, 
Продажный М. к. содержит подмесь сернокислаго 
железа. 

I Медный у р а п я т , см. урановая слюдка. 
I Медь, один т самых распроетраненных 
металлов; в самородном состоянии М. встре-
чается в Сев. Америке, Чили, Перу и России на 
Урале, но чаще находится в виде кислородных 
и сернистых р у д . К первым принадлежат: 
красная медная руда (Си20—закись меди), мед-
ная лазурь или азурит — (2CuC0a Cu (Н0)2), 

Імалахит и друг. Важнейшия еернистыя руды, из 
которых добывается медь. суть: медный блеск, 
пестрая медная руда и медный колчедан, 
Извлечение М-и из кислородных руд не пред-

I ставляеть затруднений, потому что М. при нака-
ливании с углем возотановляется от примесей, 
ее сопровождающих; но богатыя кислородныя ру-
ды М-и очень редки, и поэтому главными материа-
лами для получения М-и служат сернистыя руды. 
Здесь вопрос состоит не только в удаленш 
серы, но также и шелеза, мышьяка, сурьмы, се-
ребра и др. примешанных металлов. Получение 
М-и ведется сухим и мокрым нутем. Обапро-
цесса начинаются обжиганием руды, которымдо-
стигается удаление части серы,а также освобожде-
ние некоторых руд от сопровождающих их 
битуминозных(смолистых) веществ, как,напр., 
в битуминозном медном сланце. Обжигание ве-
детея в кучах и очагах. Такой способ неудо-
бен вследствие непроизводительной потери тепла 
и неравномерности процесеа; поэтому теперь начи-
нают вводить особыя обжигательныя печи, упо-
треблением которых достигается равномерность 
обжигания и утилизация выделяющагося сернистаго 
газа для производства серной кислоты. При обжи-
гании часть серы, сурьмы, мышьяка улетучивается, 
большая часть железа переходит в окись, ме-
таллы отчасти переходят в соли серной кисло-
ты, отчасти остаются без изменения. Обожжениую 
руду плавят в шахтенных или пламенных 
печах с прибавкой плавней, т. е. таких ве-
ществ, которыя с окислами железа дают лег-
коплавкия соединения, стекающия в виде шлаков. 

I Еели процесс ведется в шахтенных печах, то 
I прибавляется еще уголь. При этой, так назыв. 
возстаповительной кли сырой^ плавке происхо-

и дит прзжде всего возстановление окиси меди в 
Іметалляческую мед> иод влияаием сернистаге 
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*ел§за (3 CuO - f FeS = ß0 2 + FeO + 3Cu). Сер-
нокислыя соединения возстановляются обратно в 
сернистые металлы, которые с металличеекой 
медью и неразложенными сернистыми металлами 
образуют маесу, иаз. роштейном или купфер-
штейпом и содержащую около 3 2 — 3 5 % меди. 
Вышеописанной плавкой удаляется из массы боль-
шая часть железа. Для возможно полнаго окисления 
и удаления серы, находящейся в купферштейне, 
tro подвергают так наз. сократителной или 
концентрациопной плавке с прибавлением шлака, 
Получеиный продукт,наз,штдоштегш).иг исодер-
•жащий около 5 0 % М - и , подвергается окончательно-
му обжиганию для получения так наз. черной ме-
ди, Для освобождения черной меди от примесей 
«е раффинируют посредством сильной окисли-
шельной плавки, при которой все примеси пере-
ходят в шлак раньше меди. Процесс БТОТ 
ведется в особых полукруглых горнилах, наз, 
1) малыми гаргердами, 2) шплейсофепами^ a 
такжз в самодувных пламенных или раффини-
ровочных печах , в которых топливо отделено 
от сплавливаемаго материала, и поэтому очищение 
М-и более полноз, чем в малых гаргердах. 
Раффинированная медь, подвергшаяся чрезмер-
ному окислению на гаргердах, содержит закись 
меди Си20, делающую ее хрупкою и ломкою. Такая 
медь. наз. переспелою, исправляется быстрой воз-
становительной переплавкой в горне с углем, 
ври чем получаетея ковкая медь. Мокрым пу-
т е м , или гидрометаллургическимЪ) М. добывается 
действием железа на раетворы ея (цементация), a 
также разложением таких растворов гальвани-
ческим током, Применяется мокрый способ для 
р у д , бедных содзржанием меди; полученная 
медь иазыв. цементиой, Производетво меди во 
всем свете составляло в 1890 г. 18 миллион. 
пуд., при ч е м 7 , 2 милл. приходилось на Соединенные 
Штаты, 3,4—на Испанию и Португалию, 1,59—наЧили, 
1 ;53—на Германию и т. д . У нас в России задеся-
тилетие 81—91 гг, средняя годовая выработка М-и 
йе превышала 287180 пуд., между тем как в 

• 1880 г. ввезено иностранной меди 628000 пуд, 
^В 1890 г. добытые 349 520 пуд. М-и распреде-
;йялись т а к : на Урале—173307 пуд., на Кавка-
;ае —139*332 пуда, на Алтае — 19337 пуд., в 
Финляндии—17544 пуда. Удельный вес М-и = 

, 8 ,955—8,956, температура плавления немного вы-
ше серебра, т. е. 1050—1300°. Для отливок чи-

\ стая медь не годится. Из сплавов М-и замеча-
, тельны: бронза, латунь, нейзильбер, томпак и 
др. Литература: Регсу, „Metallurgie" (1863); JCerl, 

; ^Handbuch der metallurgischen Hüttenkunde"; ßi-
schoff, »Kupfer u. seine Regierungen"; Rivot, „Jrai-
'té de métallurgie*, часть І-я, 1871 г. 

1 Шловая формация, самая юная из формаций 
Імезозойной группы, покрытая третичными породами; 
под ней находятся породы юрской формации. Б е -
лый или пиечий м е л , по которому названа фор-
ыация, не всегда ветречается в ней; часто он за- I 
меняется пеечаником,известью,мергелями, песком. 
Все эти породы иногда принимают в себя глав-
конит, М. ф. легко выветривается в причудли-
выя горныя формы. В некоторых м е с т а х , в 
Одределенных э т а ж а х , появляются разновидности | 

известняка, так наз. извесшковый пьуф; это 
рыхлая порода, почти исключительно состоящая из 

I органических обломков; далее коралловый мел} 
состоящий из коралловой извести. Растительными 

I остатками М, ф, очень бедна; наиболее характе-
I ристично появление скрытносемянных двусемяно-
дольных растений: Credneria, дуба, клена, ивы и 

I проч. Несравненно разнообразнее животные остатки, 
В некоторых этажах полвляются во множестве 
губки и кораллы (Siphonia, Cyclolîthes, Cyathina); еице 
богаче формами корненожки (Flabellina, Chrysalinida, 
Bulimina, Lituola, fextularia, Dentalina), принимаю-
щия существенное участие в образовании самаго 
мела и других пород формации; из Echinodermata 
особенно многочисленны морские ежи (piscoidea), 
из моллюсков—Bracljiopoda и Conchifera (Exogyra, 
Inoceramus^rigonia, Hippurites,Caprina),H3b Céphalo
pode—-BaeuJites, Toxoceras, Crioceras, Ancyloceras 
K др, Из остатков позвоночных найдены; 
широкие плоские зубы Ptychodus — прекрасное 
путеводное ископаемое для меловой формации, острые 
зубы акулы Otodus, чешуйки циклоидной рыбы с 
гладким задним краем и ктеноидной рыбы с 
зубчатым задним краем; голова Mosasaurus и 
черепаха Chelonia. Особенно интересны открытые не-
давно в Канзасе fdesperornis, Ichttyyornis и др . , 
переходная ступень от птиц к рептилиям. М. ф, 
делится на нижнюю и верхнюю, Первая состоит 
из двух этажей: иеокома или гильса и жирной 
глины, вторая—из трех этажей; ценомана^уро^ 
иа и сенона, Неоком обнимает пеечаники Тевто-
бургскаго леса, альпийские известняки, ургонии во 
Франции и „greensand" англичан; оюириая глипаи 
плаеты во Франции, северо-герм. мергель и „spee-
tonclay" Англии; ценомаи: зеленые пески Эссена, 
турциевыя образования Франции и Бельгии, форм. 
Богемии, Силезии, Саксонии и др.; турони мергели 
и плитник Саксонии, нижний мел Англии, 
гиппуриты; сенони верхний плитник Саксонии и 
лежащие под ним бакулиты, кремневые меловые 
слои Англии и Рюгена, датский м е л , гальдемские 
пласты и меловой туф Маастрихта. Минералы 
М-й ф-и находят обширное техническое применеиие 
(относительно мела—см. это сл.). Плитник слу-
жит вееьма важным строительным материалом; 
известь и мергель идут на производство замазки 
и цемента; некоторые альпийские виды известковаго 
мела представляют красивый мрамор. Фосфориты 
образуют подчас значит, залежи, также как и 
железныя руды. Асфальт и стронцианит о&ра-
зуют галлереи; наконец, встречаются залежи угля. 

М $ л , мелкозернистый, рыхлый известняк, 
состоит из очень мелких зернышек углеизвеет^ 
ковой соли, так называемых кокколитов, из 
обломков скелетов разных водяных животных 
и раковин миллюеков и корненожек. Чистый 
мел имеет белый ц в е т , без блеска, земли-
стый излом; от примеси окиси железа прини-
мает желтый ц в е т . В Англии, Франции и др. 
местах М. образует существенную еоставную 
часть „меловой формации" (см. эт. сл.). М. из 
других формаций только по виешнему виду схо- -
ден с истинным м е л о м . Очищенный М. упо-
требляется, как водяная краска, при золочении, ; 
для чистки и полировки металлов, для развития 

20Э 
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углекислоты, нейтрализации кислот, при пригото- ï 
влении крахмальнаго сахара с серной кислотой, 

Ыивроскопичѳский вид белаго писчаго мела; a Foramini-
fera, Ъ Bryozoa, c Кокколиты. 

ыри крашении мареной (крапом), для удаления пя-
тен и проч. 

Мена, в гражданском прави договор, в 
силу котораго одно лицо уступает другому право 
собетвенности на определенную вещь, взамен чего 
контрагент отчуждает в его пользу принадле-
жащее ему право собственности на другую, инди-
видуально-определенную, вещь. Впрочем, по на-
шему законодательству (т. X, ч, I, ст. 1374 —-
1380) М., как и купля-продажа (см. это ел,), 
иеключена из системы догозоров и разсматри-
вается лишь как один из способов приобрете-
ния имущества. Другое характерное отличие наших 
постановлений о М-е состоит в запрещении М-ы 
недвижимых имуществ, за немногими исключени-
ями (при полюбовном размежевании земель, при 
отводе наделов крестьянам и пр.). Мотивом 
для подобнаго запрещения послужил, повидимому, 
фискальный интерес казны, которая при соста-
влении одною акта (меновои записи) лшилась бы 
пошлин с одного из обмениваемых ймений. 
На практике, поэтому, означеннаго запрещения 
можно избегнуть, если придать М-е вид купли-
продажи с одновременным составлением двух 
купчих, a следов. и е уплатою двойных 
пошлин. М. движимых имуществ совершается 
свободно и не требует для своей действительно-
сти письменных актов укрепления. 

Шновая ценнссть, пропорция, в которой то-
вары обмениваются один на другой, Под об-
меном при этом в политической экономии ра-
зумеются все товарныя сделки, т. е. не только 
непосредственныи вымен товара на товар, как 
то совершается в торговых сношениях цивили-
зованных народов с некультурными, но и то-
варныя операция, совершаемыя при помощи денег, 
продажа товаров за деньги с целью затем на 

вырученныя деньги приобрести другие товары. 06-
мен в современном обществе, являясь необхо-
димым спутником всеобщаго разделения труда* 
служит основным фактором хозяйственной жиз-
ни, Каждый в настоящее время производит для 
сбыта, для удовлетворения потребностей других, я 
путем обмеиа получает от других предметы, 
нужные ему, Закон М-ой ц-и, устанавливая, 
в какой пропорции товар одного обмеиивается 
на тсзар другаго, вместе с тем опреде-
ляет , как труд каждаго производителя опла-
чивается трудом других производителей. Вслед-
ствие этого вопрос о принципах, регулирующих 
обмеа, еоставляет одну из самых важных 
проблемм науки о народном хозяйстве. Отда-
вая продукт своей работы за изделия других, 
каждый естественно стремится, чтобы получаемая 
им веидь сберегала ему не меньше труда, чем он 
затратил на продаваемый товар. Если бы̂  все 
работали при совершенно одинаковых условиях, 
каждый продукт должен был бы сберегать дру-
гим именно столько груда, сколько на него фак-
тически затрачено производителем, и М. ц. 
должна была бы устанавливаться количеством ра-
бочаго времени, употребленным каждым на изго-
товление товара. Но различныя обстоятельства часто 
значительно отклоняют действительную затра-
ту труда от количества труда, сберегаемаго 
ею другим. 1) Незианио дела, недостаточная 
раэсчетливость или малая интензивность в ра-
боте могут привести к тому, что человек 
употребит на продукт больше труда, чем за-
тратил бы на ту же вещь всякий другой. Очевид-
но, труд его Н8 будет тогда оплачен обществом 
сполна; он может быть принят при обме-
не лишь в той мгьре) е какой он затрачеп 
целесообразно. 2) Расход труда на единицу товара 
может быть нормальный, но при этом могут 
быть неправильны размеры производства, и это 
опять не позволит вознаградить труд по его дей-
ствительной затрате. йотдельное хозяйство, и со-
вокупность хозяйств, образующих общество, стре-
мясь при всегда ограниченных средствах воз-
можно полнее удовлетворить свои многообразныя 
потребности, может производить или приобретать 
каждый предмет только в строго определенном 
количестве. Количество это зависит от разме-
ров общаго запаеа труда, каким располагает об-
щество, от сравнительной настоятельности каждой 
потребности и от затраты труда, требуемой каж-
дым из желаемых предметов. Если другия 
обстоятельства выяснены, количество, в котором 
известный предмет должен быть целесообразно 
произведен, точно указываѳтся количеетвом тру-
да, необходимьш для производсива каждой едини-
цы его. Если, напр., кусок сукна может быть из-
готовлен в 10 дней работы, и другия из пере» 
численных условий известны, целесообразные раз-
меры производства еукна этим самым строгс ука-
заны, и всякое отклонение нарушит правильное рас-
пределение производительных сил общества ш 
планомерность потреблеиия. Допустим, что эти 
размиры составляют 100000 кусков. Предполо-
жим далее, что произведено фактически 200000 
кусков. На производство еукна употреблено 2 милл. 
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рабочих дней.Но каждый потрббитель только тог-
да пожелал бы иметь вместо одного куска еук-
на—два, если бы кусок для своего производства 
требовал не 10, a 6 рабочих дней; и все обще-
СТЕО в целом может правильио довести потре-
бление сукна до 200000 кусков только тогда, ког-
да все это количество требовало бы 1200000 дней 
труда. Лишние 800000 дней затрачены неразумно, 
и сни не будут оплачены обществом, потому что 
не сберегают ему труда, При гиесоответствии 
спабжешя с целесообразнымиразмерами произ-
водства товары оцеииваются по той затрате, 
прги которой все произведенное количество ста-
иовится целесообразным дляобщества\ во взя-
том примере производитель получит в обмен 
за каждыйкусок сукна не 10) a 6 дней труда, Подоб-
ныя же последствия повлечет и обратный лучай, 
Допустим, что вместо нормальных 100 000 кусков 
произведено всего 50000 кусков. Сократить про-
иззодство и потребление сукна вдвое представля-
лось бы необходимым лишь тогда, когда бы каж-
дый кусок требовал для своего изготовления не 
10, а, допустим, 22 рабоч, дней, Стремление вся-
каго строго сообразовать потребление каждаго пред-
мета с требуемым им расходом и, с дру-
гой стороны, разрозненность потребителя, не-
возможность предварительнаго соглашения между 
кими—неизбежно должны привести к тому, что 
каждый кусок будет цениться в 2 2 д н я работы; 
М. ц. продукта опять приводится к норме, 
при которой размеры производства, в данном 
случае—его сокращение, делаются целесообразными. 
Описанные случаи представляют, как известно, 
весьма частое явление в экономическом обороте; 
обыкновенно явление именуют несоответствием 
между спросом и предложением и говорят, что 
М. ценность определяется отношением между спро-
сом и предложением. Но это ошибочно. Спрос 
абсолютно не представляет ничего постояинаго; 
при данной общей рабочей силе, дакной настолтель-
ности других потребноетей и данной стоимости их 
удовлетворения, он всецело зависит от того, 
сколько труда требует разсматриваемый пред-
мет; если кусок сукна требует для производ-
ства или приобретенил 10 дней труда, тогда будет 
нужно и 00 000 кусков, если 6 дней работы— 
200 000, еели 22 дней—50000. Поэтому следует 
говорить не о спросе и предложении, a o несоот-
ветствии между прсизведенным количеством и ко-
личз:твом, целесообразным при даниои фактиче-
ской стоимости производства.Неопределенностьспро-
са исключает возможность измерять М-ую ц, от-
вошением спроса к предложению; последняя указы-
вается скалой распределения труда, если можно так 
выразиться;скала намечает, сколько целесообразно 
произвести при данной затрате и при какой за-
трате данные размеры производства являютсл це-
лесообразиыми; эта затрата и определит меру 
вознаграждения труда производителя, 3) Различные 
производители работают обыкновенно при очень 
неодинаковых условиях, влияющих на произво-
дительность труда, располагают неодинаковым 
капиталом и в земледелии пользуются учаетка-
ми неодинаковаго плодородия, Большш капитал, 
йозволяя употрзблять машины и другия при-

способления, сокращающия т р у д , дает воз-
можность работнику, снабженному и м , производить 
каждыи предмет в меньшее время, чем 
сколько его затратит другой, не располагакщий 
таким капиталом. Продукт, на который кустарь 
израсходовал день труда, сбережет таким обра-
зом капиталисту,быть может, всего ^днярабо-
ты, потому что при его капитале этот продукт мо-
жет быть изготовлен в а/2 Дня* Естественно, 
что М. ц. не может и в этом случае ре-
гулироваться дейетвительно затраченным трудом, 
При неодинаковой производительности труда вслед-
ствие различия в качестве земли и в размере ка-
питала, которыми пользуются различные производи-
тели, продукты должны быть сведены к обидему л е -
рилу, и М. ц, будут устанавливаться количеством 
труда, нужным на изготовление предметов при из-
вестных, одинаковых условиях производства, т. 
е. при капитале определеннаго размера и земле 
известнаго качества, принятых за мерило, за 
норму. Сжато это положение выражается формулой 
Маркса (см. это ел.): М. ц. определяется об-
щественно-пеобосодимым рабочим временем, 
Из всех факторов, отклоняющих количество 
труда, получаемое производителем при обмене, 
от того, которое он сам затратил, только-что 
отмеченный представляется самым важным. Не-
умелость, сокращающая вознаграждение труда, мо-
жет быть устранена лучшим изучением произ-
водства; поеледетвия перепроизводства действуют 
лишь временно: получив за свой продукт мень-
ше труда от общества, чем затратил на него, 
производитель перейдет в другую отрасль, где 
ощущается излишняя сжатость производства, и при 
отсутствии других препятствий будет здееь по-
лучать в обмен за свой товар столько труда 
чужаго, сколько сам израсходовал, Но еели 
производитель беден, имеет в своем распоряже-
нии слишком малыи капитал, тогда к како-
му производству он ни обращался бы, его труд 
всегда будет менее успешен, чем труд рабо-
чаго, снабженнаго значительным капиталом, и 
всегда он будет отдавать капиталисту больше 
труда, чем получит от него. Допустим, что 
кустарь производит кусок полотна в 5 дней и 
обменивает его на сукно. Сукно изготовляется на-
емными рабочими капиталиста-фабриканта, которые 
на каждый кусок затрачивают 5 дней труда. Те 
же наемные рабочие, обладая большим капиталом, 
изготовили бы кусок полотна в 2Ѵа Дня> напро-
т и в , кустарь с своими первобытными средствами 
израсходовал бы на пронзводство куска сукна 10 
дней. М. ц, сукна и полотна будет опре-
деляться путем сведения обоих продуктов к 
общественно-необходимому времени. Предположим, 
что за мерило принимается труд кустаря; таким 
образом, кусок полотна будет обмениваться на 
полкуска сукна, другими словами, вследствие мень-
шеи производительности своего труда кустарь бу-
дет отдавать капиталисту 5 дней своего рабочаго 
времени и получит от него продукт лишь в 2г/2 
дня труда; это означает, что 2г/2 Дня кустаря 
остались неоплаченными. По существу положение 
кустаря в таком случае мало отличается от 
положения наемнаго рабочаго: последний в возна-

209* 
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граждение за свой труд получает лишь часть ра-
бочаго времени, которое он отдал капиталисту; 
кустарь точно также отдает 5 дней своего труда 
и получает лишь 2Ѵг Дня других; наемный ра-
бочий отдает часть свсего труда даром потому, 
что пользуется чужими орудиями производетва, чу-
жим капиталом; кустарь—вследетвие того, что 
его капитал меныие капитала других производи-
телей. Присвоение чужаго труда происходит таким 
образом не только на рабочем рынке, оно точно 
также производится на товарном рынке т а м , где 
производитель, располагающий малым капиталом, 
сталкивается с предпринимателем, ведущим про-
изводство при помощи большаго капитала. В та-
ком положении находятся в каждой стране по 
отношению к капиталистам все мелкие земледель-
цы, кустари и ремесленники,—Те же законы, ко-
торые регулкруют обмен внутри страны, уста-
навливают в общем М-ую ц. и для обмепа 
международнаго. Здесь точно также М. ц, 
комплекта товаров определяется затратой труда, 
при которой размеры комплекта становятся це-
лесообразными для приобретающаго, т. е. для вво-
зящей страны; далее, М. пропорция устанавливает-
ся не действительно затраченнымтрудом, атру-
дом , нужным на производство обмениваемых 
товаров при земле определеннаго качества и капи-
тале определеннаго размера, принятых за норму, 
К сожалению, до сих пор вполитич. экономии 
остается неразработанным вопрос, какия условия 
производства принимаются за нормальныя, в ч а с т -
ности, какой капитал служит при этом мас-
штабом, средний ли в обществе, наименыний ли 
или наибольший (что должно значительно отразить-
ся на последующих выводах из основных прин-
ципов М-ой ц-и), и как совершается перевод 
труда, фактически затраченнаго, на рабочее время 
общественно-необходимое, т. е. нужное на произ-
водство при условиях, взятых за нормальныя. 
Разрешение этих вопроеов, уяснивши весь меха-
низм обмеиа, должно пролить иовый свет на 
многие крупные вопросы: на вероятную будущность 
кустарной промышленности и мелкаго земледелия, 
на законы прибыли, причины постояннаго пониже-
ния ея е постепенным рмтом капиталов и 
свазашше с этим явлениеиА? периодические торго-
во-промышленные кризисы,—Кроме изложенной, 
трудовой теоргы М-ой ц-и в науке встреча-
ются еще три учения об зтом вопросе, распа-
дающияся, в свою очередь, на различные варианты, 
Неосновательность одной из этих теории—теории 
спроса и предложения—была уже выше отмечена. 
Так же мало справедливо и мнение, полагающее, что 
предметы обмениваются пропорционально издерж-
кам производства. Под последними разумеют 
количество денег, израсходоваиное на заработную 
плату, прибыль капиталиста и поземельную ренту 
собственнику земли; на которой производился сырой 
материал, от момента добывания последняго 
до изготовления отчуждаемаго продукта, Но, 
прежде чем расходовать деньги, необходимо их 
получить, a получить их можно только трудом: 
или человек лично трудится и добывает драго-
ценный металл, из котораго чеканятся деньги, 
или вырабатывает продукт, за который получает 

деньги, или же за него работает другои, которьш 
отдает ему продукт своего труда даром—до-
бр:вольно или в силу физической, политической 
или экоиомической зависимости. Таким образом, 
основной расход, который человек делает на 
вещь,—не деньги, а т р у д , труд свой или чужой, 
полученный теми или другими путями; поэтому, 
сообразуясь с израсходованными деньгами, в дей-
ствительности руководятся (хотя часто безсознатель-
но) затратой труда, которую представляет цен-
ность денег, Неверно также, что М. ц. 
складывается из заработной платы, прибыли и 
ренты, потому что тогда, что бы ни производи-
лось, нужная или ненужная вещь, в каком 6ы 
количестве,целесообразном или ненормальном, то-
вар ни производилея, успешно или неуспешно 
идет производство, рабочий получал бы обычную 
плату, капиталист среднюю прибыль землевладе-
лец свою ренту, что, очевидно, противоречит 
тому, что наблюдается при перепроизводстве и не~ 
достаточном производстве, при отсталости при-
емов производства и усовершенствовании и х , — 
Далее, некоторые ученые(Джевонс, вАвстрии— 
Менгер, Визер и др., в Германии—Книс и др.) 
полагают, что М. ц. определяется полезностью 
предметов, при чем под полезностью совре-
менные приверженцы этого взгляда ионимают не 
абсолютное значение предмета для человека, a зна-
чение, которое представляет последняя безконечно-
малая единица даннаго запаса предмета, т. назыв. 
предельную полезноствещи. Всего лучше это мне-
ние изложено Джевонсом (Jevons, „Theory of pol. 
economy"), который более других приверженцев 
этой теории считается с действительным ходом 
экономической жизни. Сравнительная полезность 
предметов, изменяющаяся, как справедливо ука-
зали поеледователи приведенной теории, с возро-
станием количества даннаго предмета, является 
крупным фактором в распрѳделении труда между 
различными отраслями и оказывает большое влия-
ние в выработке скалы, устанавливающей, сколь-
ко должно быть произведено каждой вещи при дан-
ной стоимости производства и при какойзатратетруда 
данные размеры произв, являются целесообразными. 
Возможно даже, что существует известный парал-
лелизм между трудом, который можно целеео-
образно ассигновать на производство предмета, и 
предельной полезностыо даннаго количества этого 
предмета, хотя такой параллелизм еще весьма 
мало выяснен. Но, во всяком случае, обмен 
товаров в современном обществе есть прежде 
всего обмен труда однсго на труд другаго; при 
общественном разделении труда продукт для 
производителя не имеет самостоятельной полезно-
сти,а важенлишькаквещь,воплощающая еготруд 
и могущая доставить ему труд другаго; в силу 
этого каждый может руководствоваться при об-
мене только т е м , сколько чужаго трудаон при-
обретает за свой труд или сколько труда сбере-
гается ему другими в обмен за т р у д , кото-
рый он посвятил и м , Таким образом, исклю-
чительным основанием, путем котораго опреде-
ляют пропорцию в обмене, может быть только 
т р у д , являющийся единственной затратой, ка.кую 
человек двлает на вещь.—JLumepamypa', Ад. 
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Смит, Рикардо, Родбертус („£ur Erkenntniss un« 
serer staatswirthschaftl. Zustände" и др.); Маркс, 
(„Das Kapital"); Зибер, „Дав.РикардоиК. Марке"; 
A. Vi. Чупров, „Политичеекая экономия" (1892); 
для петрудовых теорий; физиократы, possen 
(,.Entwickelung der pese'ze des menschlichen У"ег-
kehrs" 1853, HOB, ИЗД. prager—Berlin 1888), yalras 
(,.pe la nature de la richesse et de l'origine de la 
valeur" и др.), Friedländer („Jheorie des Perthes", 
Porpat), Маклеод, Hermann („Staatswirthscljafti. 
Untersuchungen", издан. 1878 r,)j Книс, К. 
Іѵшгер, y/ieser (Ueber den Ursprung u. Haupt
gesetze des wirthschaftl. y/erthjes", yfien, 1884); 
Böhm-Bawerx (в „Jahrbücher f. Nationalökonomie 
und Statistik" Ц, f., Band ХШ). 

ЖІньск , МепескЪ) древнее название Минска, 
М$ра, величина, принимаемая за единицу, с 

которой сравниваются все другия, однородныя ей, 
величины. Установление М-ы должно быть отнесено 
к наиболее ранним стадиям человеческой куль-
туры. В древности и в средние века меры для-
ны выбирались произвольныя и непсстоянныя (ступ-
ня ноги, палец, локоть и пр.), время опреде-
лялось по приблизителькому положению солнца и 
звезд на небе и т. д, От единиц длины были 
произведены единицы поверхности и обема, но 
единицы веса выбирались (за исключением вави-
лонской системы М - ) совершенно произвольно. В 
связи с ограниченностью международных сноше-
ний 9то обстоятельство было главной причиной чрез-
вычайнаго разнообразия мер не только в раз-
личных государствах, но даже в различных 
областях одной и той же страны. С другой сго-
роны, выбортаких М - , как величина части че-
ловеческаго тела и пр., не обезпечивал их 
определенности "и постоянства. С раззитием тор-
говли и промышленности все более стала ощущать-
ся потребноеть в правильной системе м е р , в 
которой взаимная связь между всеми М-ми была 
бы по ЕОЗМОЖИОСТИ теснее, проще и практически-
удобнее. Попытки заимстЕОвать нормальную М-у 
y самой природы делались всегда, но и поныни 
не удалось еще найти такую М-у, котораяостава-
лась бы неизменной во все времена, так чтобы 
по неи всегда можно было воспроизвести образец 
(эталон). Из новейших попыток приблизиться 
к разрешению этол задачи следует указать на 
предложения Гшгенеа (1672) взять длину ce-
кунднаго маятника за единицу длины и Габриеля 
Мутона (1670) возпользоваться с той же целью 
длиною дуги земнаю меридиана в Г при шаро-
образиой форме земли. Йдея Мутона о выведении 
системы М- из взлччины ззмли была принята ком-
миссией (Борда,Лагранж, Лаплас, Кондорсэ и др.), 
назначенной франц. нац. собранием, и положена в 
сснование метричеекой системы М- (см.этосл. и сл. 
метр). В точных науках за последнеевремя по-
лучила право гражданстваабсолютная система М - . 
Так как все М-ы могуи быть подведены под 
один из 3-х классов: единицы пространства, 
массы или веса и времени, то парижский конгресс 
физиков в 1881 г. выбрал три соответств. основ-
ных меры: 1 сантиметр (С), 1 грамм (G) и 
1 секунду (S), почему такая система и получила 
название абсолютной или системы С, G. S. От 

нея ВПОСЛѢДСТВИИ были произведены электрическия 
едшшци (см. это сл.). 

Нестечки, населенныя места, сущеетвующия пре-
имущественно в западных губерниях России и 
соответствующия великорусским и малороссийским 
посадам. Закоиы не содержат в себе точных 
определений того, чтб следует разуметь под 
М-ами и в чем состоят их отличительныя 
свойства; но из общаго сопоставления законов 
следует заключить, что М., обладают многими 
существенными юридическими признаками безуезд-
ных городов (по налогам на недвижимыя иму-
щества, по организации мещанекаго общества; пра-
вила о найме городских недвижимостей распро-
страняются сенатом и на М., см. реш, 1885 г.; 
№ 61), Некоторыми же чертами, напротив, М. 
напоминают села, к а к , напр., относительно их 
административнаго управления, применения к ним 
строительнаго устава и пр, 

МистнипестБО, сиетема служебных отношений 
боярских и вообще служилых фамилий в мо-
ековском государстве, установившаяся с конца 
XV в, и оффициально упраздненная указом царя 
Ѳеодора Алексеевича от 12 янв, 1682 г.; она 
заключалась в обосаовавшемся на обычае праве 
служилых людей при получении чина или назна-
чении в должность считаться между собою „оте-
чеством"; еледовательно, й оеновании местни-
чеетва лежало представление об „отеческой чести". 
„Отечество"—унаследованное оть предков отно-
шение служилой фамилии или лица по службе к 
другим фамилиям или лицам, родственникам 
или чужеродцам; высчитывалось оно вдвойне: 1) 
по „родословцу", т. е. поколенной росписи фамилии, 
и 2) по „родословцу" вместе с ^разрядами44, т. е. 
приказными книгами, в которых из году в 
год запиеывались все служебныя назначения, да-
вавшияся высшим служилым людям. Первона-
чальное понятие о местничестве сложилось среди 
бояр за княжеским столом, за которым бояре 
разсаживались в порядке служебно-генеалогиче-
Схчаго старшинства; потом это понятие было пере-
несено на все служебныя' отношения, Сущность 
местнических отношений, по выражению проф. В. 0. 
Ключевскаго, заключалась в т о м , что сеть отно-
шении генеалогических, существовавших между 
фамилиями, накидывалась на сеть должностей и 
должна была соответствовать последней; их 
смысл—в наследственности служебных отноше-
ний между фамилиями. Характер местничества 
оборонительный: им боярство защищалось от 
произвола сверху и от проникновения случайных 
лиц в его состав снизу. Московский государь 
мог пожаловать деньгами и поместьем, но не 
мог пожаловать „отечеством":боярство резко вы-
сказало это в 1616 г., разбирая счетное дело 
князя Волкоискаго с Головиным; местническия 
отношения никогда не игнорировались московским 
правительством, исключая особенных случаев, 
когда служилым людяхм предписывалось „быть 
бези: мест" , ^ообще же служилый человек всегда 
могь отказаться от жалуемаго чина или долж-
ности, раз они были ниже его „отечеетва*, или слу-
жить с кем-либо „невместно, отечеством и служ-
бою не в версту". М, было учреждением, никогда 
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не формулированным в законодательстве, осно-
ванным исключительно на обычае и, несомненно, 
ограничивавшим власть центральнаго правительства; 
оно было уничтожено прежде, чем боярство еумело 
с толком им воепользоваться, a уничтоженное 
продолжало жить в умах знати. Для ознакомле-
ния с М-м важно иметь в виду статьи М. П, 
Погодина, С. М, Соловьева, Д. А. Валуева, А, П. 
Зернина и А. И, Маркевича. Труды последняго | 
( „ 0 местничестве" и „История местничества и 
в московском государстве в XV—XVI ве-
ках") представляют новейшую сводку данных 
по вопросу о М-е. 

Местное саиоуправлениѳ, см. самоуправление. 
ЭДеСтнсе управление, см. управленге, 
Мистные законы, законы, действие которых ; 

распространяется не на всю государственную тер-
риторию, a лишь на известную еи область, кото- и 
рая по этнографич, соетаву СВООГО населения, его 
историческим, бытовым или культурным уело-
виям представляет более или менее существенныя 
особенности, В России М, з, существуют в Фин-
ляидии, Ц. Польском, прибалтийских губерниях, 
Бессарабии, Закавказском краеипроч. До 1839 г. 
зап. губернии были подчинены действию Литов-
скаго статута, некоторыя постановления котораго 
сохранены и по настоящеа время для губернии 
Полтавской и Черниговской и отмечены в 1 ч. X т. 
Св. законов, 

Месяц, время полнаго оборота луны вокруг 
земли, Различают след, астроиомические М-ы; гпро-
пический (27,32и58 сут.), сидертеский(21,юШсу7.)и 
синобический (время между двумя тожественны-
ми фазами луны, равиое 29,5зо59 СУТ») и анома-
лиетический (27)554бо сут.). Гражданские М-ы J 
введены для разделения года на частии содержат 
30 или 31 сут, (кроме февраля, который имеет 
28 сут. в простом и 29 в високосном году). 
Диление года на 12 М-в принадлежит еще егип-
тянам. Древния названия римских М - в , несмо-
тря на попытки изменить и х , сохранились по 
настоящее время, за исключением квинтилия и 
секстилия, переименованных в июль и август 
в честь Юл- Цезаря и Октавия Августа Ср, сл. 
калсндар. 

Неха, изготовляются главн. обр. из шкур 
млекопитаюидих животных, преимущеетвенно хиид-
ных и грызунов. Достоинство и ценность М-а 
зависит от его пушистости, мягкости, легкости, 
от цвета и от длины волоса, Важиеишие М. сле-
дующие: соболий—каштановаго цвета, волое пе-
реходит от сераго цвета y корня к черному 
цвету на конце; М. тем ценнее, чем ЦВБТ 
темиее и ровнее; лучшими сортами считаются си-
бирские (якутский, камчатский, байкальский); аме-
риканский соболь, или канадская куница, зиачительно 
уступает русскому; куний—см. куница лесная, 
куница каменная] норковый—гладкий, блестящий, 
желто-каштановаго цвета; подшерсток буровато-
серьш; лучшие сорта—американские, но в продаже 
обращаются почти исключительно русские; лисий — 
самымценнымявляется мех черно-бурой лисицы, 
длинный, пушистый, блестяще-чернаго цвета с 
серебристыми концами волос, иногда совершенно 
черный; далее, мех полярной лисицы, или песца 
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(У". Lagopus), высшие сорта — голубовато-пепельно-
сераго двета; М- обыкновенной лисицы от крас-
но-рыжаго до красно-бураго Цвета; М. дисицы 
азиатской, или корсак, ввозимый из киргизских 
степей, Бухары и Персии, красновато* и бледно-
ркжеватаго цвета; хорьковый — темно-бураго или 
чернаго цвета с желтоватьш подшерстком; бобро-
шй,высокоцен. камчатскаго бобра—равномерно гу-
стой, бархатистый, черно-бурлго цвета, с серебри-
стой сединой; обыкновенно, однако, под этим на-
званием обращается М. морской выдры; М.речнаиб 
бобра— каштаново-коричневаго цвета, подшерстоки 
серебристый или пепельный, лучшие сорта—русские и 
американские, худшие польские и немецкие; М. обыкно-
венпой выдры— темно-коричневаго цвета, высшие 
сорта—американекие, далее следуют много усту^ 
пающие им—шведские и русские; выауосолевый — 
лучшие сорта черно-коричневаго цвета; горноста~ 
евый—в прежнее время высоко ценившийся, те-
перь редко употребляемый, снежно-белаго цвета, 
обыкновенно усаживается черными хвостиками; ко~ 
тшовый, получаемый от морских котов (см. 
коты морские)\ скукксоѳый^ли М.американскоГиво-
нючки,—пушистый, буровато-черный или черный; 
белыя полосы, проходящия по шкуре скункса, при 
изготовлении М-а вырезаются; гилковый, принад-
лежащий американской кунице пекан—нежный и 
пушистый, темио- и светло-каштаковаго цвета; 
енотовый—густой, пушистый, довольно мягкий, се-
раго цвета, с примесью черных и темио-корич-
кевых волос; получается из Сев. Америки; 
медвежий—лучший сорт темный, сибирский; оле-
иий) на подбивку идет М- только новорожден-
ных оленей, пыжиков; шкура других оленей 
употребляется на дохи; М. шиншиль^ получаемый 
из Перу и Чили,—темно-сераго или темно-сере-
бристаго цвета, густой, шелковиетыи, с длинным 
волосом; беличий—сераго цвета; лучшими сор-
тами считаются темные, доставляемые из Восточ-
ной Сибири (за^алие««ал белка); заячищ кроличищ 
кенгуру—красновато-коричневаго цвета, густои и 
пушистыи; но y нас под этим именем обык-
новенно идет М. опоееума—ржаво-красно-ко-
ричневаго и пепельио-сероватаго цвета, с пуши-
стым стоячим волосом; роесомаховый, полу-
чаемый из Сибири, Норвегии и Лапландии,—гуетой, 
но грубоватый, темно-бураго цвета; теперь мало 
употребляется, — и мн. др., как~то: кошачий, козий, 
барашковыи, серыи и черный, и проч. Главными 
центрами торговли мехами служат: Лондон, где 
в январе, марте и сентябре проиеходят аукци-
оны для продажи мехов Гудсоновой компании, мо-
нополизирующей всю добычу М-в в Гудсоновой 
земле} a также других американских и канад-
ских М - в ; Лейпциг (две ярмарки — на Пасхе 
и в сентябре; в год привозится М-в в сред-
нем на 30 милл. марок, на ярмарки сезжаются 
до 2500 торговцев М-ми); Ирбит—с февральской 

! ярмаркой, на которую свозятся преимущественно 
I невыделанныя шкуры, и Нижегородская ярмарка 
I для выделанных М - в ; Копенгагеизкие аукционы 
(в мае и ноябре) для продажи М-в датскои 
гренландской компании. Для постоянной торговли в 
России наибольшее значение имеют: Москва, Пе-

| тербург и Варшава. Вывоз из России мягкой 
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рухляди согтавлял в 1886—90 гг, сумму в 4496 
тысяч руб. кред, в г о д . 

Ш х о в , уездн. г. Келецкой губ., на р. Ме-
ховке, под 50°21' с. ш. и 37°42' в. д.; свечно-
сальный и мыловаренный зав., 2267 ж. М-ский 
уезд занимает 1204,4 кв. в. с 97 681 ж.; 
главное занятие населения—земледелие; промышлен-
ность сравнительно очень мало развита (29 муко-
мольных мельниц, 1 свеклосахарный, 1 маши-
bü-строительный завод и пр,). 

Мешечковый плод , utriculus, односемянный 
плзд с бумагообразным или перепончатым 
о :слоплодником, который развивается неправильно. 
М, встречается y Àmaranthaceae-, Chefiopocliaceae. 

Мешко 1) сын Земомыела, один из основа-
телей первоначальнаго польскаго государства, всту-
пивший на гнезненско-познанский престол в 960 г.; 
с него начинаютея уже исторические Пясты, В 
965 г. М. женился на дочери чешскаго киязя Бо-
леслава I, в 966 г. под ея влиянием принял 
христианство, обратив в него весь народ, и 
основал первое епископство в Пезнани, Ум. в 
992 г. во время борьбы с лютичами. 2) М., по 
прозванию Ламберт, сын Болеслава I Храбраго и 
Эмнильды, род, в 990 г , вступил на престол 
в 1025 г. При нем начинается в Польшвусо-
бица: братья его, Безирим и Отто̂  подняли про-
тив Польши венгров-, чехов, датчан. Нападе-
ния врагов, бунт 1031 г,, происшедший от вну-
тренних неурядиц, заставили М. уступить пре-
стол Безприму. Вскоре М, вернулся на престол, 
купил мир с Германией деною покорности им-
юератору Конраду II и среди яостоянной борьбы с 
внутренней анархией умер в помешательстве в 
1034 г. 3) М. III Старый, сын Болеслава III 
Кривоустаго и Саломии, род. в 1131 г,, краков-
ский удел и соединенную е ним великокняже-
скую власть получил в 1173 г., как старший 
в р о д е , когдаи предпринял попытку-возста-новления 
п Польше единодержавия и надлежащаго значения 
нняжеской власти; это повело к ожесточен-ной борь-
бе между двумя линиями Пястов, малопольской и 
великопольской, -младшей и старшеи. Малополкск^е 
паны выставили против М. и великопольской тра-
диции младшаго сына Болеслава 111, Казимира II 
Справедливаго. Лэнчицкое вече 1177 г., постанов-
ления котораго были утверждены папою Алексан-
дром III, решило дело против М, в пользу 
малопольской (младшеи) линии Пястов. Борьба, 
однако, продолжалась, М. удалось г.одчинить всю 
Польшу, за иеключением Силезии и Поморья, сво-
ей власти, но смерть М. в 1202 г. повернула 
дело в сторону поетановлений Лэнчицкаго веча, 

Мищане, или посадские, один из 5 поимено-
ванных в законе (т, IX, ст. 494) разрядов 
л и ц , составляющих в своеи совокупности класс 
городских обывателей в особенности или так 
наз« средний род людей (кроме М- сюда отно-
сятся еще: почетные граждане, купцы обеих гиль-
дий, ремесленники, или цеховые, и рабочие люди). 
Возникши впервые при имп. Екатерине II (по го-
род. полож. 1785 г.), М., до отмены подушной 
подати с них в 1863 г., составляли податное 
сословие или состояние, все члены котораго были 
тесно связаны между собою кругозою порукою; | 

обезпечивавшею исправное отбывание ими податей и 
повинностей. В настоящее время М. каждаго го-
рода образуют отдельное М-ское общество, имею-
щее свой исполнительный орган лице мещ. 
старосты и его помощников (иначе называемых 
десятскими), избираемых обществом на 1 год ; 
в некоторых городах еуществуют мещанския 
управы.) учреждаемыя по желанию обществ, с 
разришения губернскаго начальства, и состоящия из 
нескольких членов под председательством ме-
щанскаго старосты (в С,-Петер5урге, Москве и 
Одессе—под председательством особаго старши-
ны). На обязаннэсти всех втих лиц и учреж-
дений лежит раскладка, с общественнаго согласия, 
податей и сбсров, выдача паспортов и т. п. 
Для взимания денежных сборов в каждом ме-
щанском общеетве, исключая столиц, избирается 
на 3 года оссбый староста. Для зачисления .. в 
мещанское общество требуется: 1) увольнительный 
приговор от того податнаго общества, в кото-
ром желающий причислиться состоял раньше, и 
2) приемный приговор мещанскаго общества. Без 
согласия общества могут приписываться в меща-
не по всем городам Империи, исключая столиц 
и 7 городов Петербургской губ., следующия лица: 
питомцы Воспитательнаго дома, не приписанные ни 
к какому податному состоянию, незаконнорожден-
ны« по достижении совершеннолетия, дети кан-
целярских служителей, не имеющия прав высшаго 
состояния,дети церковно-служителей и др, Все эти 
лица, однако, обязаны внести подати загод впе-
ред и представить за себя поручительство 6 бла-
гонадежных граждан; притом окончательное 
водворение их ироисходит не ранее, как по 
истечении 5 л е т ; в течение же этого времени 
обидество может отказать им в приеме, если 
они обнаружат экономическую несостоятельность 
или какие-либо явные пороки, Для выхода из ме-
щанскагѳ общества иребуется увольнительный при-
говор последняго, который дается лишь при том 
условии, когда на просителе нет казенных не-
доимок до 1 января след. года, семеиство его 
обезпечено в своем содержании, a сам он сво-
боден от суда и следствия. - Мещанское звание 
наследственно и, по общему принципу нашего за-
конодательства, сообщается жене, если она не 
прияадлежала к высшему сословию. Отмена исклю-
чительных привилегий купечества на производство 
торговли и промыслов, открывшая свободиый до-
ступ к этим занятиям и для мещаи , и осво-
бождение последних от подушной подати в 
значительнои степени сгладили сословныя черты 
мещанства, приблизив его к другим, высшим 
соеловиям. 

Мищанская драка., как особый вид литера-
турнаго творчества появилась в XY11I в. под 
влиянием выработанных им демократических 
идей и того стремления к естественности и ана-
лизу, которое охватило в то время общеетвенную 
мысль. Она была реакцией против царившаго в 
области драматическаго искусства французскаго лож-
иоклассицизма с его условностью формы и содер-
жания, с его напыщенными героями из привиле-
гированных общественных сфер,—и стала чер-
пать свои сюжеты из обыденной жизни буржуазнаго 
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мира, уклоняясь при э т о м , в ЦБЛЯХ естественно- и 
сти изображения, от необходнмыхь условий ложно-
классической теории: 3-х единств, изложения вь 
стихах и т. п. Будучи картиной современных и 
нравов, Ц. д, етреѵшлась доказать своим содер-
жанием, что назначение искусства состоит не в и 
натянутой искусственности псевдоклассических 
произведении, но в верном воспроизведении жи-
вой действительности со всеми ея достоииствами и 
недостатками с целью проведения тех или иных 
нравственных принципов. Хотя многия отдельныя 
чертыМ-ойд-ы(нравоучительноенаправление, емеше-
иие элемеитов комич.скаго и трагическаго, изобра-
жение всех общеетвенных слоев без различия) 
искони встречались в английской и отчасти испан- | 
ской и италианской драматической литературе,— 
классическим образцом новаго вида творчества счи-
тается произведение Георга Лилло: „Георг Борн-
велль, или лондонский купец" (1731) , в пре-
дисловии к которому автор открыто высказывает 
свой взгляд на трагедию, как на средство для 
иекоренения дурных человеческих наклонногтей, 
и которое по форме и содержанию является уже не 
случайным, но всесторонним и преднамерен-
ным отклонением от господствующаго напра-
вления. В Англии французский ложнокласси-
цизм не успел пустить глубоких корней; по-
этому трагедия Лилло произвела здесь гораздо мень-
шую сенсацию, чем во Франции и Германии, где 
новый вид драмы получил свое иазваниз „мещан-
ской* трагедии" („tragédie bourgeoise", „bürgerliches 
Jrauerspiel"), и где Дидро и Лессинг явились го-
рячими поборниками новаго направления и дали ему 
теоретическое обоснование. Дидро поместил новую 
драму между трагедией и комедией, в классическом 
смысле этих с л о в , и разделил ее на 2 вида: 
„tragédie bourgeoise" и „congédie larmoyante". По-
следователями его во Франции были: Бомарше, со-
здавший термин„драма"вего современном смысле, 
Мариво, Детуш и др. Цо французские драматурги 
не избежали недостатков Лилло и его английских 
последователей (Зд. М у р , Кумберлэнд и др,) , 
видевших в своих нововведеииях прежде всего 
средство для борьбы с установившейся рутинон и 
мало понимавших иетинныя требования искусства; 
драматическия произведения как т е х , так и дру-
гих не выходят из сферы мелких мещанских 
интересов и случайных трогательных происше-
ствий, при чем узкая морализующая тенденция ско-
вывает свободу творчества и обусловливает отсут-
ствие художеетвенных достоинств. Только в про-
изведениях Лесеинга, создавшаго прототип совре-
менной драмы, новое направление возвышается до 
истиннаго трагизма и глубокаго общечеловеческаго 
значения, и нравоучительныя тенденции автора ста-
новятся выше узкой филистерски-буржуазной мо-
рали.—У нас в России новый вид драмы на-
шел себе представителей в драматургах екате-
рининскаго периода (Лукин, Аблееимов и др.)и> 
являясь реакцией против сумароковскаго напра-
вления, споеобствовал сближению нашей драматиче-
ской литературы с народиой жизнью. 

Мэгдэлен-Эйлендс (Magdalen Islands), груп-
па из 13 островов в заливе св, Лаврентия; 
принадлежат Канаде; 4 0 0 0 ж. 

Мэлькольи (Malcolm), с э р Д ж о н , английскии 
государственный деятель и историк, род. в 
1769 г., учаетвовал в действующей зрмии в Ин-
дии,скоровыделился и исполнялважныядипломати-
ческия поручения в Персии и Индии, Особенно 
отличился в войне против мараттов и пиндаров; 
в 1827—1831 гг. губернатор Бомбейекаго пре-
зидентства; по возвращении в Англию, член парла-
мента. Ум, в 1833 г. Сочинения M.: „Memoir of 
Central India"; „The Administration ofßritish India"; 
„History of Рег8Іа"(класс,труд); „Political history of 
India from 1784—1823"; „Sketches of Persia" и др. 

Мэж (Muij) 1) Альберт, граф де, французский 
политический деягель, род. в 1841 г., состоял 
сперва на военной службе и отличился в франко-
прусской войне; по заключении мира предался 
ультрамонтанской агитации и в 1872 г. положил* 
основание католическим рабочим союзам („Cer
cles catholiques d'ouvriers"). Выйдя в 1875 г. 
в отставку, он в 1876 г. был выбран де -
путатом и скоро занял в палате видное меето, 
как один из предетавителей крайней правой; 
его попытка образовать вполне самостоятельную 
клерикальную партию не имела успеха, и М. CÖ-
единился с монархкстами, дополнив их про-
грамму некоторыми требованиями в пользу цер-
кви. 2) М., Томас , англииский экономист, 
живший в 1-й половине XVII века, по 
профессии богатый лондонский купец; был од-
ним из виднейших теоретиков мерканти-
лизма (см, это сл,^ в Англии. Гл. его соч.: 
„pngland's treasure by forraign trade, or the ba
lance of our forraign trade is the rule of our trea
sure"; кроме того написал Я>Д discourse of tra
de from Jingland unto tfye East Indies" и составил 
в 1628 г. петицию Ост-Инд. компании в ан-
глийский парламент. 3) М. (Maine) , Генри 
Джемс Сёмнер, с э р , знаменитый английский 
изследователь древняго права, род. в 1822 г.; 
окончив курс наук в Кембридже, в 1844 
г. был назначен тютором в Trinity—Col
lege, в 1847 г. занял каѳедру граждан-
скаго права там же, в Кембридже; в 1862 г. 
принял назначение в Индию и провел здесь ряд 
реформ в местном законодательстве; вернув-
шись в 1869 г. на родину, ои до 1878 г. чи-
тал юриспруденцию в Оксфорде, затем пере-
шзл в Кембридж в звании ректора (master) 
Trinity-College; ум. в 1888 г. М. явился одним 
из самых раниих и талантливых сторонни-
ков сравнительнаго изучения права и своим у б е -
дительным изложением пргдмета сумел в ко-
роткое время завоевать новому направлению ряд 
даровитых последователей во всех странах. 
Осторожныи в выводах, тщательный в доказа-
тельствах, он поставил вне сомнения большую 
общность в развитии права y народов, весьмаот-
даленных друг от друга, и на основании глубо-
каго изучения индийскаго, древне-ирландскаго и 
римскаго права ярко обрисовал многия стороны 
древнейшаго быта, особенно строй земельных от-
ношений, развитие общины, сложение и рост влачти 
племенных начальников. Сочинения М-а: „Ancient 
law" (1861) , „yillage commuijities in the fas t and 
West" (1871) , „Lectures on the early history of 
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institutions" (1875), „The effects of observation of| 
india 013 modem European thought" (1876), „Early 
!aw*and custom" (1883), „Populär governement" 
(2 изд, 1885), почти все переведены на русский 
язык и до еих пор остаются лучшими и необ- | 
ходимыми руководствами для иеторическаго изуче- I 
НИЯ права, как одной из отраслей социологии. 

МЭЕ (Maine) 1) самый северо-восточный из 
Соединенных Штатов С. Америки, при Атлан-
тическом ок., берег кот. здесь скалист, сильно 
изрезан и изобилует хорошими, безопасными га-
ванями, как Портлэнд, Бангор и др, М. пред-
ставляет холмиетую поверхность (лишь прибреж-
ная полоса низменна и безплодна), обильно оро-
шенную множеством рек (важнейшия: Кеннебек 
и Пенобскот) и озер, покрытую на 2/3 богатыми 
дичью лиственными и хвойными лесами. Климат 
суровый (средняя годовая температура 5,4° Ц.). 
Главныя занятия жителей (648 936 на проетрачстве 
в 84158 кв. клм.)—земледелие, рыболовство в 
крупных размерах, оживленная торговля строе-
вым лесом, гранитом, мрамором и пр. В 
М-е находится университет, 2 колледжа, много 
низших школ с 144909 учащихся. Штат об-
разовалея в 1820 г. после отделения его от 
Масеачусетса; управляетея избираемым на 2 года 
губернатором, сенатом из 31 члена и предста-
вительным собранием из 151 члена; на кон-
греесе он представлен 2 сенаторами и 5 депу-
татами. Главный гор. Августа, важнейший—Порт-
лэнд . 2) М. (Man), английский остров (588 кв. клм.) 
в Ирландском море, против залива Солвей-
Фирс, с мягким, равномериым климатом; 
населен племенем мажс, родственным шот-
ландским гаэлам, Остров управляется губе-р-
натором, назначаемым английским правитель-
ством, но имеет отдельную конституцию и зако-
нодательную палату, заседающую в главном 
гор. Кэесльтаун. 

Мзрсден, К э т , известная сеетра милосердия, 
род. в 1860 r.j ухаживая во время русско-ту-
рецкой войны за ранеными солдатами, М, была 
поражена страданиями одного больнаго проказой, 
Впечатлительная девушка решила обратить вни-
мание благотворительности на несчаетных отвержен-
цев общества. Посетив с энергией англичанки 
главные очаги заразы в Европе и Азии, М. пу-
тем печати и рефератов в различных собра-
ниях старалась вызвать в обществе сочувствие 
к положению прокаженных, Поеледним ея подви-
гом в этом направлении было посещение боль-
ных Вилюйскаго округа Якутской области: верхом 
на лошади, в сопровождении одного спутника-ка-
зака, неустрашимая сестра милоеердия проехала 
тысячи верст чрез непроходимыя тундры Сибири, 
Возвратившись вРоссию, она сумела собрать пу-
тем благотворительности значительную сумму и в 
начале 1892 г., в сопровождении 4 сестер мило-
серидя из общины „Утоли моя печали", отправи-
лась в новое путешествие в Якутскую область с 
целью устройства там колонии для прокаженных, 

Мэр (фр. maire), глава общины во Франции, 
соответствующий русскому голове; мэрия—общин-
ное управление, a также д о м , где оно помещается. 

Sf&SS©, Генрихт»*ад^¥ТАИвый исторический жиро-и 
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Яисец, род. вь 1806 и\; представитель старои 
дюссельдорфской романтики, ученик Шадова. Его 
картины отличаются удачною характериетикою, по-
ниманием форм и хорошим колоритом. 

Мюлер (Mühler), Генрих фон, прусекий ми-
нмстр, род. в 1812 г., изучил э Берлине 
право и на службе в министерстве народнаго про-
евещения выказал себя ревностным пиэтистом и 
сторонником церковно-консервативнойполитики.Это-
го же направления он придерживался и тогда, 
когда сделался министром народнаго просвещения 
(1862), вследствие чего был одним из еамых не-
популярных министров своего времени. Начатая 
кн. Бисмарком культурная борьба (см. култур-
кампф) вынудила М-а оставить в 1872 г. свой 
пост, что было встречено всеобщим сочув-
ствием. Ум, в 1874 г, 

Мюлленгоф, Карл Виктор, германиет, род. 
в 1818 г., с 1846 г. был профес, немецкаго язы-
ка и древняго искусства в Киле, с 1858 г. в 
Берлине, где и ум. в 1884 г. Кроме множеетва 
статей, посвященных древне-германской филологии 
и географии,М. написал: „Deutsche Altertumskun
de" (главный труд) , „Denkmäler deutscher Poesie 
und Prosa aus dem 8—12 Jahrhundert" и др. 

Мюллеровы ходы, см. развитге, 
Мюллер 1) Вильгельм, один из популяр-

нейших немецких поэтов, род. в 1794 г. в 
Дессау; поэтическая известность М-а основана глав-
ным образом на его сборниках: „ßedichfe aus 
den hinterlassenen papieren eines (Weisenden ^faldhor-
nisten" и „Neugriechische Yolkslieder". Задушев-
ность и искренность чувства, свободная грация фан-
тазии, юношеская веселость и истинная гуманность 
согтавляют всегдашние признаки стихотворений М-а. 
Его песни, написанныя простым и мелодичным 
языком, пользуются y немцев громадной попу-
лярностью, особенно положенныя на музыку Фран-
цем Шубертом. С значительным успехом М. 
выступал и в роли литературнаго критика, ра-
ботая для периодических изданий и энциклопедий. 
В „bjomerische yorschule" (1824) он явился та-
лантливым защитником и популяризатором идей 
Ф. А. Вольфа, a его издание „Bibliothek der Dich
tungen des 17 Jahrhunderts" (1822—27, 10 ч,; 
продолжено К. Ферстером, 1828—38, ч. 11—14) 
составляет немаловажную заслугу перед немец-
кой литературой. „yermischten Schriften" М-а с 
биографичеекимочеркомизданы Г. Швабом(1830, 
5 ч.), Ум. в 1827 г. 2) М,, Вильгельм, не -
мецкий историк, род. в 1820 г., получил бого-
словское и филологическое образование и до 1884 г. 
состоял преподавателем древних языков и исто-
рии.М. известен иреимущественно трудами по исто-
рии новейшаго времени и биографиями германских 

и деятелей недавняго прошлаго: Мольтке, Бисмарка, 
императора Вильгельма I, Важнейшия историческия 
сочинения: „Politische peschichte der neuesten £eitu, 
„per russischtürkisclje jCrieg von 1877 bis 1878", 
„europäische Geschichte und Politik 1871—81" и пр.С 
1867 г. М. издает ежегодник „Politische peschichte 
derpegenwart". 3)М.,Германн, естествоиспытатель, 
род; в 1829 г. С 1855 по 66 г. мзучал явнобрач-
ныя раст. некотор. немецких провинций, мхи Вест-

I фалии. В 1873 г. обнародовал замечательныя. 
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изследования; „pie pefruchtung der Blumen durch Jn-
secten", провел затем 5 лет в Альпах для 
изучения оплодотворения альпийских цветов на-
секомыми и результаты изложил в соч. „W e^ e r e 

Beobachtungen etc", Ум. в 1883 г. 4) М,, Іо-
ганн , один из величайших биологов всех 
времен, сын башмачника, род. в 1801 г, в 
Кобленце. Еще будучи студентом боннскаго уни-
верситета, написал замечательную работу „0 ды-
хании зародыша". В 1826 г. был назначен 
профессором анатомии и физиологии в Бонне, в 
1833 г,—директором анатомическаго театра и 
музея в Берлине, где и оставался до самой смер-
ти своей, ПОСЛБДОВ. в 1858 г. М, читал человече-
скую,сравнит. и патологич. анатомию, историю раз-
вития, физиологию, и во всех этих областях 
делал великия открытия, Ему принадлежат: из-
следования о зрительных фантазмах; первое 
точное подтверждение закона Белля на лягушке; 
первое тщательное изложение учения о рефлектор-
ных движениях, о соощущениях, о законе эксцен-
трическаго ощущения, подведение законов образо-
вания тонов в гортани к явлениям на пере-
пончатых язычках; изложение основных воззре-
ний относительно звукопроведения в барабанной 
полости; открытие лимфы y батрахий; открытие 
хондрина; первыя капитальныя изследевания над 
тончаишим строением опухолей, над эректиль- I 
ными органами вообще, над мускулатурой про-1 
межности, над Ganglion oticum и верхним узлом 
plossopharyngeus; открытие Arteriae Ijelicinae. Пер-
выя великия микроскопичеекия изследования исхо-
дили из лаборатории М-а. Сам он открыль сход-
ство элементов Chorda с растительными клет-
ками, описал ядро хрящевых клеток, тончай-
шее строение хряща и кости и вместо „клиточной I 
ткани" ввел название „соединительной ткани"; до-
казал, что концевые пузырьки желез суть не-
посредственное продолжение выводных протоков, 
открыл капсулы мочевых канальцев независимо 
от Баумэна, поровые каналы в наружной яйце-
вой оболочке р ы б , микропилы в яйцах голоту-
рий и мн. др. Вместе с Р, Овэном М, счи-
тается основателем новейшаго сравнительно-ана-
томическаго направления, которое опирается глав-
ным образом на историю развития и от простей-
ших животных форм восходит к пониманию 
более сложных, Его „Vergleichende Anatomie der 
Myxinoiden" навсегда останется классическим про-
изведением. Сюда же относятся: иззледования об 
Amphioxus Ianceolatus, o глазе и симпатическом 
нерве безпозвоночных, о личинках и развитии 
иглокожих, открытие лимфатических сердец y 
амфибий и рептилий и проч. Первая мысль о „пара-
зитизме" также была высказана, хотя и робко, М-м, 
когда он открыл „Entoconcha mirabilis" в по-
дости живота y Synapta. M. считается величай-
шим представителем точнаго методав XIX веке 
и до конца жизни оставался сторонником витализма, 
Его учениками были Шванн, Генле, Брюкке, Дю-
буа-Реймон, Вирхов, Гельмгольц и др. В тече-
ние 25 л. М. написал более 200 научных трудов. 
5) М., Іоганн, известный немецкий историк, 
род. в 1752 г., с 1786 г. курф. библиоте-
карь в Майнце^с 1800 г, хранитель импера. I 

I торской библиотеки в Вене, с 1804 г. прусский 
иеториограф, с 1807 г. стате-секретарь и за-
ведывающий народным просвещением в Вест-
фалии; ум. в 1809 г. Исторические труды М-а 
изобличают громадную начитанность автора, отли-
чаются ясностью и живостью изложения, но страда-
ют отсутствием твердых принципов, излиш-
ним риторизмом и искусетвенной подражатель-
ностью древним историкам, оеобенно Тациту, 
Важнейший из них—,,Schweizergeschichte", Собр, 

| его соч. изд. в 1831—35 гг. в 40 т, 6) М, Іоганн, 
I математик, см. Реггомоптанус. 7) М., Карл 
I Отфрид, выдающийся немецкий археолог, род. в 
1797 г., с 1819 г. проф, археологии и директор 
филологической семинарии в Геттингене, в 1839 г, 
отправилея в путешествие по Италии и Греции, 
заболел в Дельфах и умер в 1840 г. в 
Аѳинах, М. был всесторонним знатоком древ-
ней, особенно гречеекой, жизни, Из его трудов 
следует отметить: „Aeginetieorum liber", „Geschich
ten hellenischer ßtämme und ßtädte", „pie Etrusker", 
„Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mytholo
gie" (в котором указывает на местное проис-
хождение миѳов); „J-ïandbuclj der Archäologie der 
Jtunst", „bjistory of the literature of ancient ßreece" 
и др. 8) M( | Лукиан, филолог; род. в 1836 г., 
с 1867 г. читал лекции латинскаго языка и ли-
тературы в Бонне, в 1870 г. был приглашен 
на|ту-же каѳедру в историко-филологичвскш инсти-
тут в Петербурге. М, приобрел известность 
образцовыми изданиямилатинских поэтов, изсле-
дованиями по древней метрике и работами по истории 
филологии, 9) М. Макс Фридрих, известныи 
немецкий лингвист и санскритолог, род. в 1823 г. 
в Дессау, филологическое образование получил в 

I лейпцигском университете, где особенно усердно 
занимался санскритом под руководством Брок-
гауза} продолжал изучение санскрита в Париже 
под руководством известн. ориеиталиста Бурнуфа 
и с 1848 г, состоит при оксфордском универ-
ситете профессором сперва нов. языков и лите-
ратур, затем—сравнит. языковедения. Вобла-
сти науки М. составил себе широкую и почетную 
известность как трудами своими по санскритской 
грамматике, переводами и изданиями восточной ли-
тературн. памятников и лингвистическими изсле-
дованиями, повсюду возбуждавшими живой интерес 
к науке еравыит. языковедения^ до того времени 
мало известной и популярной даже в интеллигент-
ных слоях западно - европеискаго общества, 
так и в особенноети трудами по сравнит. миѳоло-
гии, одним из основателей которой он считается, 
и по истории религий, Важнейшие труды М-а, на-
писанные преимущественно на английском язы-
ке, но в большинстве изданные также в не-
мецких и французских переводах, следующиеи 
издание индийскаго сборника повестей и басен „Ги-
топадеша" в немецком переводе; издание „Риг-
веды", с приложением обстоятельнаго комментария 
Сайяны, выполненное по поручению дирекции̂  О с т -
йндской компании; предпринятое по поручению и на 
средства оксфордскаго университета издание „Sacred 
books of the East", содержащее в 24 томах ce-
рию английских переводов важнейших религи-
озиых памятников китайиев, персов,индусов 
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ш арабов; отличающияея редкш ясностью и си- ! 

стематичностью изложения „Sanskrit - Grammatik", | 
„fssay on comparative mythology", „Lectures on 
the origin and growth of religions" и друг. Ha 
русский язык переведена „Религия, как предмет 
сравнительнаго изучения". 10) М., Фердинанд, есте-
ствоиспытатель, род. в 1825 г,, обездил Южн. 
Австралию и в 1855 г, назначен был директором 
ботаническаго сада в Мельбурне, который он до-
вел в несколько лет до блестящаго состояния. 
Он ревностно изучал флору Австралии и сам 
дал названия более чем 2000 раетений. М, сде-
лал также много для акклиматизации культурных 
растений. По его инициативе в странах умер.-
теплаго пояса сделаны обширныя насаждения эйка-
липта, улучшившия климат на значительном 
протяжении, Написал; „Flora australiana", „Vege-
table fossils", „Eueolyptographia" и др, 11) M., 
Фридрих, по прозванию Х.удожншу немецкий 
поэт, гравер и живописец, разносторонняя, но 
оригинальная натура, род. в 1749 г,, большую 
часть жизни провел в Риме и ум, в 1825 г. 
Своеобразное понимание Микель Анджело, к подра- ! 
жателям котораго М. принадлежал, ѳтразилось 
на его художественных произведениях тяготением 
к чудовищному и неестеетвенному. В поэзии М. 
является представителем школы „бурных стрем-
лений", наложившей на его произведеиия (лириче-
ская драма „fiiobe", драма „polo und ßenoveva*, 
идиллии из народной жизни и пр.) характерную 
для нея печать грубоватаго реализма, приторной 
мягкости чувств и диѳирамбической вы окопарноети, 
местами сглаживаемую живыми порывами непосред-
ственнаго чувства и проблесками неподдельнаго 
юмора. I 

Мгальбах, Луиза, литературный псевдоним 
нем. романиетки Іилары Мундт (см. это слово). 

Шюльгалль (Mulhall), Михаил, английский ста-
тиетик, род. в 1836 г., составил весьма упо-
тоебительныя справочныя изд. по статиетике:„Тпе 
p'rogress of tlje world" (1880), rßalance-shelt of 
the world" (1881), „pictionary of statisties" (1886), 
„History of priées sinee 1850" (1885) и др. Дан-
ныя, приводимыя уМ-я, не вполне надежиы, и поль-
зоваться ими мо.-кно лишь с большой осторожностью. 

Мюльгаузен (Mülhausen, франц, Mulhouse) 1), 
скружн, гор. и первоклассный центр хлопчатобу-
гтжиой м ситценабивной промышленности в немец. 
(с 1871 г.) округе ßepx. Эльзас, при р, Илле, 
Рейнско-Ронском канале и нескольких желез-
ных дорогах; 69759 ж, Здесь находится т. наз. 
,.рабочий город", основ. в 1853 г. филантропом-
Фабрикантом Дольфусом, 2) М. в Тюриние-
не (Mühlhausen), уездный гор. в прусском 
округе Эрфурт, на р, Унструт; шерстяныя, 
хлопчатобумажныя, чулочныя и др. фабрики; 
25141 ж, 

Мюльгеймх 1) М.-па-Рейне, глав. гор, прусс. 
округа Кёльн, на Рейне, при 4 желез. дор.; 
24975 ж. 2) М,-на-Руре, главный гор. уезда 
М. в прусском округе Дюссельдорф, при р. 
Руре и 5 железн. дорог.; каменноугольныя копи, 
доменныя печи; 24465 ж. 

Мюльзен (JVÏûlsen, Mülsener Grund), большой 
фапричный округ всаксонской провинции Цвикау, 
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округа Глаухау; представляет почти непрерывный 
ряд жилых помещений и фабрик, тянущихся на 
15 клм, в длину; в.состав его входит 7 
деревень. 

Жюльрозовский к а н а л , или канал Фрыдриха 
еилыельма) соединяет р. Шпрее с Одером; 
28 клм. дл. 

Мюноц (Munoz), Фернандо д о н , род. в 
1808 г.; сын алкальда, о н , служа в испанской 
гвардии, обратил на себя внимание королевы Марии 
Хриетины, которая, овдовев, отдала ему свою руку 
в 1833 г. Брак этот , вначале тайный, был 
обявлен в 1844 г. Несмотря на свою близость 
к грестолу, М. не принимал участия в политиче-
ской деятельности. Ум, в 1870 г. Ср, Мария 7). 

Мюнстерберг, нкогда княжество в Силезии, 
с 1791 г. часть прусской провинции Бреславль, 

Нюнстер, Себастиан, изв. ученый XVI в,, 
род, в 1489 г.; сначала был францисканским 
монахом, в 1529 г. перешел на сторону ре-
формации, преподивал богословие, еврейский язык 
и матгматику в Гейдельберге и Базеле. Ум. в 
1552 г. Главный труд—„posmographia", одна из 
старейших географий, выдержавшая много изданий. 

Мюкстер, гл. гор. прусской провинции Вестфалия, 
на р. Аа и при 5 железных дорогах; старин-
ный собор, готическая ратуша, в которой был 
подписан в 1648 г. Вестфальский м и р , като-
лическая академия, 44060 ж. В 1534—35 гг. М. 
был центром анабаптистскаго движения. 

Мганхен, столица Баварии и один из краси-
вейших городов Европы, при 8 железных до-
рогах, по обоим берегам р. Изара. М. поража-
ет обилием прекрасных зданий всех стилей, 
из которых многия воздвигнуты по инициативе 
короля Людвига I (1825—48 гг.) и сына его Ma-
ксимилиана (1848—64 гг.); между ними наиболее 
выдаются храмы, каковы собор, Базилика, цер-
ковь Мариагильф, Театинская, Людвигова церкви, 
далее роскошный королевский дворед, обширный 
Одезн, несколько монументальных зданий (Про-
пилеи, Уриумфальныя ворота и пр.), здания раз-
личных учреждений и мн. др.Немало украшают 
город многочиеленныя статуи и памятники, из 
которых замечательна колоссальная (66 ф. выс.) 
статуя Баварии, представл. в виде женщины с ко-
роной в поднятой руке. Громкую известность М, 
получил благодаря, главным образом, своим 
богатым художественным коллекциям, как част-
ным, так и публичным, и научным учрежде-
ниям; он по праву может называться немецкими 
Аѳинами, Стаграя Пинакотека считается после дрез-
денскаго музея богатейшей картинной галлереей в 
Германии; далее идут Новая Пинакотека и Глип-
тотека, в которой хранятся выдающияся скульп-
турныя произведения древних народов и новаго 
времеии, М-ский университет, весьма богато об-
ставленный в научном отношении, считается 
одним из лучших в Германии; в 1887 г. в 
нем насчитывалось 3400 студентов. Из других 
многочисленных учебных заведений и научных 
учреждений следует назвать Политехникум с 6 
отделениями, академии наук и искусств, военную 
и музыкальную академию, придворную и государ-
ственную библиотеку с Р Д милл. томов и 30000 
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рукописей, этнографический и другие музеи. Насе-
ление М-а (261981 ч.) состоит из 8 5 % католи-
к о в , 1 3 % протестантов и 2 % евреев, Промьгл-
ленность в М-е достигла высокой степени развития, 
Первое место занимает пивоварение (в 1886 г. 
было приготовлено 2г/^ миллиона гектол. пива на 
сумму в 56 милл. мар., при чем веамом М-е 
было потреблено на 30 милл, мар.), далее идег 
художественно-промышленная индустрия. М. впер-
вые упоминается в немецких летописях в 
1102 г,, a в 1255 г. город был уже назначен 
резиденцией баварских герцогов. 

ЭДшх, Эрнст Герман Іосиф, ф о н , нем. 
иеторик, род. в 1798 г., с 1824 г. проф. в 
Фрейбурге, с 1828 г. в Люттихе, с 1831 г. 
заведующий королевской библиотекой в Штутгарте; 
ум, в 1841 г, Как писатель, М. отличался чрез-
вычайной плодовитостью, Его произведения, теперь 
устаревшия, находили широкое раепроегранение, хотя 
резко осуждались критикой за поспешноеть в обра-
ботке. Следует отметить его: „Heerzüge des 
christlichen Europa wider die Osmanen" „pilgern. 
ßeschichte der neuesten Zeit" и др, 

Мюнх-Беллиштаузеах, Элигиуе Фраиц Іо-
с и ф , барон, австрийский драматург, известньш 
под псевдонимом Фридриха Гальма. Первая драма 
его „ßriseldis", написанная на тему из новеллы 
Боккачио и поставленная на сцене веискаго театра, 
имела такой выдающийея успех , что скоро обошла 
все немецкия сцены. Последовавшия затем драма-
тическия произведения: „per Adept* (1836), „Са-
rçoens" (1837), известныя y нас по прекрасяому 
переводу Жуковскаго, „Imelda" и др. не пользова-
лись таким успехом, но романтическая драма „Der 
ßohn der ^ildnis1' (1842)снова обратила на Гальма 
всеобщее внимание. С 1845 г., когда М.-Б. по-
лучил место хранителя в императорской библио-
теке, он занимал разные выдающиеся посты; 
был членом императорской академии наук , по-
жизненным членом аветрийской палаты господ, 
a с 1869 г. руководил обоими венскими импера-
торскимитеатрами. Прекрасно зная театр и обладая 
значительн, писательск. плодовитоетью,М,-Б,сделал-
ся одним из популярнейшихнемецких драмати-
ческйх писатвлей. Но в его произведениях за-
метны в гораздо большей степени присутствие 
ума, чем фантазии и чувства, нередко также 
в значительной мере изысканная ненатураль-
ность психологических мотивов, стремление, в 
погоне за сценическими эффектами, обрабатывать 
отдельныя сцены, не заботясь о целом, наконец 
приподнятость язьша и невероятность образов. 
Из исторических его трагедий выдаются: „Sara
piaro" (18441, „Der fechter VOIJ Ravenna" (1854), 
картиино изображающая столкновение простоты 
и прямодушной грубости молодых германских 
народов с разлагающейся римской культурой, 
и др, Кроме того М.-Б. занимался передел-
ками для немецкой сцены произведений Лопе 
де-Вега, Шекспира (Цимбелѵш), написал продол-
жение к Ифигении Гёте „Iphigenie iij Delphi", празд-
ничныя пьесы к столетним годовщинам Шиллера 
и Шекспира и мн, др. Ум. М.-Б. в 1871 г. 

Жюнцер, Томас, религиозный мечтатель, род. 
около 1489 г. в Штольберге на Гарце, в 1520 г. 

был проповеднпсом в Цвикау, в 1523—24 гг. 
в Алыитедте, требовал радикальных реформ 
в деркви и государстве, вступил в сношения с 
швейцарскими анабаптиетами и южно-германекими 
крестьянами, в 1525 г. собрал вокруг себя не-
довольных горцев и крестьян, но 15 мая 1525 г, 
был разбит князьями при Франкенгаузене, взят 
в плен и казнен 30 мая. 

Мюрат (собств. Мюра, Murât), Іоахим, король 
неаполитайский, род. в 1771 г. в департаменте Ло 
во Франции; отец его был фермером, по дру-
гим сведениям трактирщиком; М. готовилзя к 
духовному званию, но в начале реЕОлюции посту-
пил в армию и скоро стал идолом военной мо-
лодежи. Падение террора прекратило на время его 
военную деятельность. В это время.М. еблизилея 
с Наполеоном Бонапарте, сопровождал его в 

Мюрат, L 

италианском походе 1796 г. с отличием уча-
ствовал в походе в Египет 1798 г. и во время 
переворота 18 брюмера с 60 гренадерами разогнал 
совет 500, в награду за что получил звание 
командира консульской гвардии и руку младшей 
сестры Наполеона Каролины (1800). М, сопровождал 
затем перваго консула в его вторичном походе 
в Италию, отличился при Маренго и был казначеи 
правителем Цизальпинской республики, a потом 
генерал-губернатором Парижа (1804). С учреж-
дением империи на иего поеыпалиеь иовыя ми-
лости. В походе 1805 г. М. комаидовал кои-
ницей и много способствовал Аустерлицкой побед-s. 
Уакую же деятельную роль играл он в походе 
против Пруссии 1806 г, особенно при Іене, Эйлау 
и Фридланде. р 1808 г. М. во главе француз-
ской армии заиял Мадрид и, с иазначением ко-
ролем испанским брата Наполеона Іосифа, полу-
чил освободившиися престол в Неаполе, йа ÄÜ-
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тор. вступйл в том же году под имен. короля 
Іодхима I Мюрата. Он приобрл значительную 
популярность на новой родине и провел некото-
рыя важныя реформы, уиичтожая остатки феода-
лизма, истребляя бандитов и реорганизуя армию. 
С Наполеоном он не всегда оставался в хо-
роших отношениях, но тем не менее принял 
участие в походе 1812 г., начальствуя над ка-
валерией и находясь почти постоянно в авангарде. 
После отезда императора из армии он принял 
5 дек. 1812 г. главное иачальство над нею, раз-
бил австрийцев при Дрездене (1813) и только 
после Лейпцигскаго сражения покинул армию и 
самое дело Наполеона. Желая обезпечить за собой 
неап. престол, М, в 1814 г. заключил договор 
с Австрией и начал военныя деиствия против 
Евгения Богарче, но Парижекий мир и последовав-
ший затеим Венский конгресс убедили его в 
тщетности надежд, которыя он возлагал на коа-
лицию. Тогда он вступил в переговоры с Напо-
леоном на Эльбе, a при известии о высадке послед-
ияго во Франции занял Церковную облаеть. Раз-
битый аветрийцами при Толеитино, он бежал во 
Францию, a оттуда после Ватерлоо — в Корсику. 
Его попытка вернуть престол силою кончилась пол-
ной неудачей, и, схваченный после высадки в Ка-
лабрии, он был разстреляи близь замка Пиццо 
13 окт, 1815 г. 

Мюрже (purger), Анри, французский писатель, 
род, в 1822 г. в Париже, провел жизнь, пол-
ную лишений, и ум, в 1861 г., когда его реали-
стическия картины жизни стали привлекать к себе 
внимание публики. Его лучшие очерки: „Scènes de 
la ßoherne" (pycc. nep,), »J-e pays latin", „Scènes 
de campagne", „Adeline frotat" и др.; M. лисал 
также комедии („f-e bonhomme jJadis" и др.) и 
етихотворения, изданныя в сборникахг „Ballades 
et fantaisies" и „Les nuits d'hiver". 

Мюридязк (турец. „murida—ученикг), название 
магометанской секты, основанной в 1828 г. на 
Кавказе муллою Магометом из Ябраглара» Она 
требовала отречения от собственной воли ради под-

' готовления к вечности и непрестаннои борьбы с 
иноверцами; во главе мюридов стоял имам, 
т. е. преемник пророка. М., распространившись 
по Кавказу, образовал сильное своим фанатиз-
мом политическое общество; в котором русское 
правительство встретило главное препятствие к 
укреплению своего владычества в этой стране, 
Войну против русских начал Казимулла, уче-
ник основателя, убитый в 1832 г. После его 
смерти М, временно ослабел, но затем снова 
ожил при Гамзат-беге и доетиг полнаго своего 
развития при имаме Шамиле. После сдачи Ша-
миля в 1859 г. сила М-а заглохла, a вместе с 
тем начался упадок и самаго магометанства на 
Кавказе. 

Мюр (Muir), Джон, шотландский сангкритолог, 
род. в 1810 г., служил в Ост-Индской ком-
пании, ум. в 1882 г, в Эдинбурге, Из трудов его 
важнейшие: „Original sanskrit texts", „Religionsand 
moral sentiments metrically rendered from sanskrit 
writers", весьма интересный сборник санскритских 
изречений. 

З&юссѳ 1) Альфред де, даровитейший предста-

витель французскаго романтизма, род. в 1810 г, 
в семье небогатаго чиновника (Musset-patljay), 
составившаго себе некоторую литературную извест-
иость повестями и историческими монография ми. 
М. получил образование в коллегии Генриха IV и 
долго колебался в выборепризвания, переходя от 
права к медицине и к живописи и занимаясь 
без пресыщения только чтением поэтов, Под 
влиянием Виктора Гюго и группировавшагося во-
круг него кружка молодых поэтов, 19-летний 

Мюссе, А л ь ф р е д . 

М. в 1830 г. деоютировал в литературе сбор-
ником „Les contes d'Espagne et d'Italie", пред-
ставляющим ряд лирических поэм, проникну-
тых резкой мизантропией, местами не лишенных 
чувствеиности и поражающих быетрыми и неожи-
данными переходами от глубокой грусти к до-
бродушному юмору или к сарказму и горькой 
иронии в духе байроновскаго „Дон-Жуана". 
Формальныя достоинства этих ранних произве-
дении (энергия и простота стиха и етиля, прост&е и 
точное изложение мысли, без всякой напыщенности 
и погони за эффектом) дополнили обаяние ска-
завшагося в них оригинальиаго таланта и силь-
иаго, самостоятельнаго ума и, сразу завоевав М. 
симпатии общества, поставили его во главе новой, 
так сказать отрицательнои, секции французскаго 
романтизма. В 1832 г, появился его „Спектакль в 
кресле" („Un spectacle dans un fauteuil-), собра-
ние пьес в етихах, привлекающих оригиналь-
ностью философских взглядов, правдивостью и 
тонкостью психологическ, наблюдений, 1833-му году 
принадлежит характернейшее произведение М.— 
поэма „polla" (перев. на русский язык Грековым 
в 1867 г.), в которой рисуется ужасающая кар-
тина прогрессивно возростающаго згоизма и поро-
ков ссвременной цивилизации. С 1834 г. на-
ступил самыи плодотворный период в творчестве 
М., продолжавшийся до 1839 г. и заключающий, 
кроме множества мелких стихотворений, 7 ориги-
нальных и глубоких по замыслу драматических 
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произведений, отличающихся тонкостью психологи-
ческаго анализа, живостью диалога, реальностью и 
естественною красотой женских образов („Лорен-
цаччио", „Прялка Берберины" и др,); несколько 
небольших комических пьес, так наз. „посло-
вищ" ( ярп ne badine pas avec l'amour", „Il ne 
faut jurer de rien" и др.); несколько повеетей 
(„Emrneüne", „Margot", „Frederic et ßernerette" и 
др,); ряд прозаических сатир, направленных 
как против слабых сторон романтизма (мечта-
тельности, пристрастия к таинственному и ужас-
ному), так и против утилитаризма и дешевой 
морали его соперников; автобиографический роман 
„La Confession d'un enfant du siècle", в котором 
отчаяние Рене (героя Шатобриана) и Обермана (ге-
роя Сенанкура), первых провозвестников поэзии 
грусти и разочароваиия, доведено до апогея, когда 
единственным спасением от невыносимаго бреме-
ни жизни является отчаянная и озлобленная смерть. 
С 1840 г. душевныя силы М. падают, и талант 
его меркнет под влиянием бурь и невзгод лич-
ной жизни поэта. Ни лестное внимание и милости 
герцога Орлеанекаго и Наполеона III, ни избрание 
в члены академии не могли пробудить его твор-
ческой энергии. Обратно пропорционально нравствен-
ному падеиию поэта шла идеализация человека в 
его последних произведениях, a последние годы 
своей жизии М, проводил почти безвыходно в 
ресторанах за шахматной доскою, тратя свое остро-
умие на каламбуры в кругу приеяжных остря« 
к о в . В 1857 г. М, умер, оставив славу одного 
из величайших представителей романтической по-
эзии и послужив, с другой стороны, по своей 
безусловной искрениости, оригинальности и проето-
те, переходным звеном от романтизма к ре-
ализму в хорошем значении этого слова. Неко-
торыя произведения М. переведены на русскии язык. 
2) М., Поль де, брат предыдущаго, род. в 
1-804 г., является довольно заурядным роман-
тиком в сравнении с его младшим братом. Ему 
свойственны тяготеиие к местному (преимуще-
ственно италианскому) колориту, к таинственности 
и провиденциальности, и все вообще достоинства и 
слабыя стороны романтической школы, Некоторые 
романы и повести М. имеются и в русском 
переводе, Кроме поэтических произведеиий М. из-
дал биографию свозго брата. Ум, в 1880 г. 

Мягкая с^ра, см, сера. 
Мягкий чугун, см. серый чуиуи. 
Мягкокожия, Malacodermata, семейство жуков; 

стройное тело с мягкими, кожистыми крыльными 
крышками, длинными нитевидными щупальцами; 
взрослыя насекомыя и личинки ведут хищниче-
скую жизнь, большею частью на цветках. Сюда 
относятся: Иванов червячек^ Noctiluca и др. 

Мягкоперыя, Malacopterygii, группа коетистых 
рыб; все плавники имеют мягкие, члениетые 
или пучкообразные лучи; брюшные плавники ле-
жат на брюхе или на горле; иногда первый и 
второй луч спиннаго плавника бывает твердый 
и нечленистыи, Плавательный пузырь частью зам-
кнут , частью открывается в глотку, Класси-
фикация М- основана на расположении брюшных 
плавников. 

Мягкотилыя, то же, что моллюсхи* 

I ЗЖяккна, получается при молотьбе и состоит 
из мелких обломков соломы, колосьев и т. п.; 
употребляется, как грубый корм для скота. 

Мярка, Карл, один из главных вожаков 
национальиаго польскаго литературнаго движения в 
верхней Силезии, род. в 1824 г. в селе Пель-
гржимовицах, где потом был учителем и 
органистом. Сначала М. писал небольшие разсказы 
по-немецки, но затем, ближе познакомившись с 

I польскои литературой и историей, стал пользо-
; ваться в своих произведениях родным языком; 
первой его повестью на польском языке была 
„Gôrka Klemensowa" (1841). Впоследетвии M, сде-
лался редактором журн. ,,£wiastun görnoslazki", 
посредством котораго старался проводить в со-
знание верхне-силез. населения горячо пропагандируе-
мую им идею народности. 

| Мясная мука, отброс при добывании мяснаго 
экстракта, богатый питательными веществами; упо-
требляется поэтому в корм скоту. 

Мясной экстракть получается настаиванием 
мелко-изрублениаго мяса в тепловатои воде, после 
чего жидкость фильтруют, нагревают до кипя-
чения, с целью свертывания белков, и еще раз 
фильтруют, затем выпаривают в безвоздушной 
пустоте до консистенции экстракта. Хороший М. э. 
не содержит ни билка, ни клея, a только лишь 
экстрактическия вещеетва: креатин, карнин, мо-
лочиокислыя соли, затем кислое фосфорнокислоѳ 
кали, Он ееть поэтому превосходное вкусовое, но 
отнюдь не питательное, средство. * 

Мясо, состоит, главным образом, из попе-
речнополосатых мышечных волокон (см. мыш-
цы). Каждая мышца состоит из грубых, обык-
иовенно параллельных, пучков, промежутки меж-
ду которыми вьшолнены соединительною тканью. 
Кроме того мышца окружена соединительноткан-
ным влагалищем, заключающим сухожилия, со-
суды, нервы и большее или меньшее количество 
жира. Составныя части продажнаго М-а: мгозин 
(содержимое сарколеммы) и другия белковыя тела; 
клей-дающее вещество (соединительная ткань), эла-
стин (сухожилия); в мясном соке и крови на-
ходятся: креатин, креатинии, сахар, инозит, 
декетрин, молочная кислота, мочевая, муравьиная 
и уксусная кислоты, кровяной пигмент, хлорист, 
и фосфорнокисл. соединения кали, натра, магнезии, 
извести, железа. Одно только филе (поясничная 
мышца) состоит почти исключительно из мышеч-
наго вещества. Другие сорта содержат его лишь 
60—80%; процент колеблется взависимостиот 
индивидуальности, возраста, пола, предшествовав-
шаго питаиия и места животнаго, из котораго взято 
мясо. М,, вообще, тем лучше, чем больше оно 
приближается к чистому мышечному веществу, 
Нежноеть и мягкость М-а завиеят еще, повидимому, 
от большей или меньшей деятельности живой мыш-
цы, Но главное влияние оказывает откармливание, 
во время котораго часть воды заменяется жиром, 
Мясо откормленнаго скота содержит на 40—60% 
больше твердых веществ, чем М. неоткормлен-
ных животных. М. свободных животных нѳ 
так жирно, как y домашних, но богаче про-
дуктами обмина, которые придают дичи особен-
ныи вкус . М. млекопит^-ющих, употребляющих 
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ш пищу ароматическия травы, вкуснее, нежели y 
Т Б Х , которыя паеутея на болоте; более иириятным 
вкусом отличается гакже М. животных, употребля-
юидихмного соли. М. принадлежитксамымпита-
тельным веществам, и лица, коиорыя питаются 
преимуидественно хорошим и тидательно приго-
тсвленным мясом, отличаются болыией силой и 
»ыдержксй, чем те, кто живет главным обра-
ИОМ мучнистой пищей и плодами. Между разл, 
ссртами М-а первое место по своей питательности 
занимиг М. млекопит. и птиц; гораздо менее 
питательно М. рыб и амфибий; последнее леп о-
варимо и вкусно. Питательность М-а зависит главн. 
образом от того, что в нем в изобилии содер-
жатся белки (введение которых безусловно необхо-
димо для поддержания жизни) и притом—в самой 
удобоваримой форме, даже для слабаго пищевари-
тельнаго аЛпарата: нежирное М. легче перевари-
вается, чем яйца, молоко и особенно хлеб и 
етручковые плоды. Главную мясную пищу для че-
ловека доставляют млекопитающия, срсди кото-
рых в этом отношении на первом плане стоит 
рогатый скот, Во многих странах употребляют 
в пищу М. таких видов млекопит., которых не 
принято есть y европейцев (конина, собаки, 
крысы и проч.). Наряду с млекопитающими 
важную роль, как пищевое средство, играют птицы 
и рыбы. В некоторых местностях едят также 
М. многих преемыкающихея, ракообразных и пр, 
Лиарение М а̂ состоит в нагревании без воды, | 
но часто е жиром; при этом на поверхноети, I 
вследствие свертывания белка, образуется корка, | 
препятствующая выступлению мяснаго сока; сохраня- | 

С .о р т м я с а. 

Очень жирный бык, задняя часть . . . . . . . . . 
„ „ „ проросший 

Средне-жирный б ы к , задняя часть 
х УД0й - » » • » 
Жирная телятииа, заднял чаеть 
Худая „ задния бедра . . . . 
Полужирный баран, задния бедра 
Жирная свинья, окорок 
Худая „ „ • 
Кудая лошадь, бедра 
Корошо упитанная лошадь, задняя чэсть . . . 
Заяц , задняя часть 
Козуля 
Дсмашняя курица, жирная 
Цикая утка, на груди 
Голубь 
Куропатка е . 
Земга • 
Семга копченая 
Треска сушеная 
Щука 
Селедка свежая 
Селедка маринованная 
Селедка копченая 
Ѵгорь 
Карп . . . 
Уклея 
Морской язык 
Вахня . . . 

I ются все существенныя части М-а, a развиваклда-
яся при нагревании уксусная киелота увеличивает 
удобоваримость. Паренге, состоящее в действии 
водянаго пара, также не лишает М-а существенных 
составных частей, если воды не очень много. Если 
„варить" М., т. е. положить его в холодную во-
ду и медленно нагревать, то мясной сок извле-
кается более или менее совершенно, a при кипяче-
нии клей-дающия вещества превращаютчя в клей, 
который также переходит в бульон. Чем мень-
ше кусок М-а и чем медленнее он нагреваэтся 

I с водою, тем полнее высасывание, тем крепче 
бульон, но тем меньше питательности в оста-
ющемся вареном М-е. Свежее М. лучше всего со-
храняется от порчи на холоду. Т а к , его пере-
возят даже изь Америки в Европу на льду, 
понижающем в камерах темпер. до 1,5—3,5°. 
Для сохранения на более продолжительное время, 
М. нарезывают в виде полос и сушат, при 
чем его пропитывают иногда предварительно со-
ляным раствором или перцем и чесноком. 
Этот способ, практикуемый в Южн. Америке, 
для Европы не пригоден, ибо богатое солью М. 
легко притягивает влагу и начинает гнить. В 
новейшее время раепространяется консервирование 
при помощи химических средств, именно борной 
кислоты, котор. в небольш. количествах безвред-
на и перед употреблением смывается. М. должно 
быть подвергаемо—и действительно изстари под-
вергается—оффициальному 'осмотру на бойнях,ибо 
может служить разсадником болезней: бугорчат-
ки, сибирской язвы, сапа, финн, трихин, бе-

всяких 
Вода. 

55,01 
47,99 
70,90 
75,75 
70,30 
77,85 
76,68 
48,71 
69,60 
75,20 
73,16 
74,59 
75,76 
70,06 
69,89 
76,00 
71,96 
77,06 
51,89 
18,60 
77,53 
80,71 
48,99 
69,49 
62,07 
76,97 
72,89 
86,14 
80,97 

гнилостных болезней 
Белковыя 

тела. 
20,81 
15,93 
24,21 
20,25 
18,87 
20,81 
20,12 
15,98 
20,97 
23,30 
21,61 
23,14 
19,77 
18,49 
23,80 
21,50 
25,26 
13,11 
26,00 
77,90 
20,36 
10,11 
19,45 
21,12 
13,00 
21,86 
16,81 
11,94 
17,09 

Жиры. 

23,32 
35,33 

4,11 
3,01 
9,25 
0,81 
2,57 

34,62 
8,29 
0,5 

3,06 
1,07 
1,92 
9,34 
3,69 
1,00 
1,43 
4,30 

11,72 
0,36 
0,60 
7,11 

12,72 
8,51 

23,86 
1,09 
8,13 
0,25 
0,35 

и проч. 
Зола. 

0,86 
0,75 
0,78 

— 
1,14 

— 
— 

0,69 
1,14 
1,0 

1,12 
1,29 
1,13 
0,91 
0,93 
1,50 
1,39 

— 
9,39 
1,52 
1,29 
2,07 

16,33 
1,24 
0,77 
1,33 
3,35 
1,22 
1,64 
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Шсоашочвая каслота, CcHö03, содержится в 
мышцах и, отсюда,в мясном экстракте. 

Мясоедсв, Григорий Григорьевич, жанрист, 
род. в Тульской губ. в 1835 г. В академии 
был учеником фон-Неффа и А. Т. Маркова. 
В 1859—1862 гг, получил две малыя и одну 
большую серебряныя медали (за картину „Деревенский 
знахарь"), малую золотую („Поздравление моло-
д ы х " ) и большую золотую (за программу „Бег-
ство Григория Отрепьева из корчмы на Литовской 
границе").В 1863 г. был отправлен на казен-
ныи счет за границу и работал там в Па-
риже, Риме, Флоренции и в Испании. В 1870 г, 
получил звание академика за картину „Заклина-
ние", М. принадлежит к самым выдающимся и 
вместе е тем очень плодовитым русским ху-
дожникаад. Наиболее выдающияся картины: „Зем-
ство обедает« и „Чтение положения 19-го фе-
враля". Кроме живописи М. занимается гравиро-
ванием на меди (офорт). 

I t o a , Mentha, раст. сем. Labiatae, мьоголитния, 
ароматическия, большею частью покрытыя волоека-
ми травы; ползучий корень., супротивные, большею 
частью зубчатые листья, чветы в колосках, ро-
стут глав. обр, в умеренном климате. M. ne-
речная, M. piperita) однолетние травянистые сте-
бли 50—100 сант. выш,, яйцевидно-заостренные, 
зубчатые, голые листья, голубовато-лиловые цвет-
ки; разводится преимущественно в Англии; листья 
имеют сильный летучий ароматический запах, 
приятный, вначале жгучий, потом прохлаждающий 
вкус , зависящий от присутствия эѳирнаго мят-
наго масла; скорее народное, чем медицинское, 
средствв при коликах; снаружи употребл. для аро-
матических т р а в , припарок, вани. М. водя-
ная, M, aquatim, разновидность предыдущей, с 
фиолетовыми цве* «ами, разводится главн. o6jp» в 
Швейцарии, Сев. ^рмании, Скандинавии. 

Нятлев , Иван* Петрович, поэт, род. в 
Петербурге в 179И Г. Принадлежа к выоипзму 

обществу, М. получилЪ домашнеб, чйсто свитско* 
образование, что в связи с природными свой-
ствами его ума определило самый характер его по-
эзии, относящейся к легкой, шуточной сатире. 
Первый сборник довольно плохих стихив, под 
заглавием „Друзья уговорили", вышел в 1833 г., 
но остался совершенно незамеченным читающей 
публикой. Зато следующая книжка (1840 г.) „Сен-
сации и замечания госпожи Курдюковой за границей, 
даи-л'этранже" (юмористический разсказ о загра-
ничном путешествии, пересыпанный французскими 
словами и выражениями) доставила автору громкую 
известность, несмотря на весьма сдержанныв отзывы 
серьезной печати. Ум. М. в 1844 г. Отдельныя 
его произведения („Комеражи", „Петергофский празд-
н и к " и др.), из которых лучшим надо при-
зиать популярное стихотворение „Фонарики", изда-
вались несколько р а з , a в 1857 г. явилось 
полное собрание его сочинений в 2 т. 

MvpC особый состав из благовонных ве-
ществ для священнаго помазания. р ветхом 
завете М. составлялось из смирны самоточной, 
корицы благовонной, тросгника благовоннаго, кассии 
и оливковаго масла. М-м были помазаны скиния со 
всеми принадлежностями, Аарон и его сыновья, 
a впоследствии помазывались М-м цари и пророки. 
В христианекой церкви освящение М-а предоставлено 
только высшим духовным лицам. В русской 
церкви оно варится и освящается в четверг на 
Страстной неделе, только в Киеве и Москве, и 
оттуда разсылается по всем епархиям. Кроме 
помазания храмов М. служит при совершении 
над верующими таинства мгропомазатя. Под 
именем последняго разумеется таинство, в силу 
котораго верующему, при помазании его мѵром, 
преподаются дары Св. Духа, возвращающие его к 
жизни духовной. Мѵропомазание совершается над 
верующими один раз (при крещении), кроме 
царей, которые помазываются дважды; при кре-
щении и при венчании на ииарство. 



"FT 
Я (вт^ ис-славянсяпг *аш)) начерташе зубно-

йосоваго согласнаго звука, 14-я буква русскаго 
алфавита. Как числовой з н а к , H в еврейском 
письме означало 50, H с точкой вверху с л е -
вой стороны—50,000; вгреческом счислении H с 
черточкой внизу = 50, H с черточкой вверху = 
50000; влатинек. JS[=900 (иногда90),а ^ с ч е р -
точкой вверху=900000 (иногда также 90000) ; в 
церковно-славянск. H с титлой=50. В химии fî 
означает a30Tb(fïitrogenium), в коммерции]^.—fïet-
to, в еетественно-научной терминологии ft. или JÏ. 
Е. означает ботаническую классификацию по системе 
fiées ѵоц Esenbeck; в письмах fj или Щ{ („qomen 
nescio") ставится, когда неизвестно имя лица* 

Na , химический знак натрия. 
Набатеи (библейские „набаиоты"), семитическое 

племя, достигшее в 4 в, до Р. X. господства в 
каменистой Аравии; занимались скотоводством (ов-
цы, верблюды) и обширной торговлей; глав, гор. 
y них был Петра, Свободолюбивые и воинетвен-
ные, Н. постепенно вытеснили мидианитян, ама-
лекитян и идумеев из их областей, проникли 
также в среднюю и южную Аравию, вели воины 
с еирийцами и Маккавеями.' Римск. имп. Траян по-
ложил конец существованию их государства 
(105 г. по Р. X,) . 

Набедренник, часть священническаго облачения, 
кмеющая форму продолговатаго 4-угольнаго плата 
и носимая при бедре на поясе. Н. присвоен лишь 
иереям и архимандритам и знаменует собою д у -
ховный меч против нечестия. 

Набивка, приготовление узорчатых ыатерий не 
тканьем из цветных ниток, a окрашиванием 
м е с т , на которых должен быть у з о р * Перво-
начально узоры на материях' выводились от ру-
ки кистью. Такой медленный способ был заме-
нен введением для этой цели печатных или 
пабивных ф о р м , давших возможность повто-
рять один и тот же узор много р а з . Первыя 
формы были деревянныя, плоския, рельефныя; за-
тем стали пользоваться цилиндрическими форма-
ми с вогнутым, углубленно вырезанным узо-
р о м . В виду быстраго изнашивания деревянных 
ф о р м , постепенно стали заменять тонкия части 
рисунка металлическими, вбивая вместо точек 
проволоки^ a вместо линий изогнутыя медныя пла-
стинки, из которых составляются весьма слож-
ные узоры. При Н-е крупиых уаоров с круп-

ными сплошными мистами промежутки межд^ *оя-
турами, ограниченные медными пластинками, запол-
няют войлоком, при чем получают болееров-
ное распределение краски. Такия войлочныя формы 
употребляются часто при Н-е обоев. Дальней-
шим шагом вперед было введение металличе-
ских форм—клише из сплава олова, сурьмы и 
висмута. Н. плоскими формами бывает ручная и 
машинная) первый способ в настоящее время 
практикуется лишь в особенных случаях, когда 
Н. машинным путем не применима, напр. при 
разцветке другими красками белых вытравлен-
ных мест на окрашенной ткаии и проч. Про-
цесс ручной Н-и еостоит в т о м , что форма, 
покрытая краской, растертой предварительно на осо-
бом ящике,называемом шасси) плотно прижимает-
ся к разостланной на набивном столе ткани. На-
битая таким образом ткань развешивается зиг-
загом для просушки посредством ряда валиков. 
Если набивается неодна краска наткань, тоустра-
ивается несколько шасси, и весьма часто над 
одним узором работают два-три набойщика— 
каждый набивает особую краску. Машинная Н. 
производится плоскими формами или же печат-
ними валами. Первои по времени Н-ной машиной 
была так называемая пломбина, появившаяся во 
Франции в 1800—1805 гг. и работавшая рельеф-
ными формами, имевшими вогнутую цилиндриче-
скую поверхность. С 1834 г. вводится болеѳ 
еложная машина, перротина) не совсем вышед-
шая из употребления и поныне; она снабжена 
плоскими формами и употребляется для набивания 
очень густых смесей, которыя должны лежать на 
ткани толстым слоем. В настояидее время для 
Н-и тканей и обоев главным образом употре-
бляются машины с медными ЛИТЫМИ печатными 
валами, иа которыхвыгравирован наносимый на 
ткань у з о р . Сложный и тонкий рисунок выда-
вливается малетом—хорошо закаленным сталь-
ным штампом, на котором узор сделан 
рельефно. Болве простые, крупныѳ рисунки, не 
требующие тщательнаго выполнения, вытравляются 
кислотой, для чего вал покрывается маетикой, 
затем при помощи машины, называемой пантогра-
ф о м , на нем мехаьгически выцарапывают узор 
и вал погружают в азотную кислоту. Печат-
ныя машины снабжаются одним или несколькими 
набивными валами (смотря по числу красок) и 
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яосять названия; одновальныя, двувальныя и т. д . 
На прилагаемом чертеже представлено устройство 
одновальной набивной машиньц содержащей в с е т е 
чаети, которыя в многовальных аашинах по-
вторяются несколько р а з . Главныя части машины 
елед.: 1) пресс или вал А, по которому идет 
ткань; он играет роль набивнаго стола и плотно 
обтягивается грубой льняной тканью] ио нем 

с краекой е и валиком или круглой щеткой à, 
которая передает краску печатающему валу, на-
мазывая его краской по всей поверх&оегы; 4) по 
бокам печатнаго вала, по длине его, к нему 
прижимаются параллельно его оси два ножа е и е^ 
из воторых о д и н , е, назыв. раклей, чазначается 
для того, чтобы счищать краску с ровмых, не 
выгравированыых мест вала, перед т е м , дак 

Набивная машина* 

идет сукпо, п виде безгконечнаго полотна; оно 
вместе с набивной тканью и подкладкой, называе-
мой чехломи служащей для того, чтобы сукно не 
пачкалось, идет с машины в сушильню, д е -
лает в ней несколько зигзагов и, просохнув, 
аозвращается н а з а д ; 2 ) печатающий ваг Ь, кото-
оыи прижимается плотно к прессу А; 3 ) ящик 

он прижимается к ткани; другой н о ж , е ,̂ ва-
зывается контр-раклей и служит для очищеыия 
с поверхности вала пуха, пыли и проч,, для то-
го, чтобы частицы эти не попадали в краску и 
не портили ея. Чтобы ткань и чехол не мялись, 
их с особых скалок, иа которыя они навиты, 
пропускают мимо бороздчатых брусков ggt kk, 



ИАБИСЪ— 

Дли удерживания ткани и чехла в натянутом 
Гк.о.и.иши служат грузы mm, 

:^І20Ъ, спартанский тиран, захвативший власть 
в Ідо г до Р. X.; был жестоким правителем, 
во главе наемнаго войска подчинил себе Меесе-
НИИО и Аргос,но, разбитый римским полководцем 
Фламинином в 192 г . ,а затем Филопеменом, 
был в том же году умерщвлен этолийцами. 

Еабла, древне-египетеков название целой еемьи 
музыкалышх инструмеитов, походивших ви-
дом на лютню или мандалину; отсюда—еврейская 
Іиебел и римский ІІаблиум, 

НаблюдателвнБий корпус . часть войска, отде-
ляемая при осаде крепоетей от осаждающей ар-
мии для обезпечения тыла ея от внезапнаго напа-
дения противника е целью оевободить осажденных 
ог блскады. 

Наблюдение, см, опыт. 
Набоб (искаженное „nawab"), почетный титул, 

псрвоначально принадлежавший правителям маго-
матанских провинций в Ост-Индии; в Европе, 
иреимущ. y ангдичан, стали называть так лю-
дгй, наживших большия бэгатства в Индии. 

Набойка жедИзная, смесь мелко истолченных 
КГИЛѢЗНЫХ или чугунных опилок с неболь-
ииим количсством ыашатыря и серы. Употребляет-
ся для забивки щели в меете соединения (в еты~ 
ке) двух чугунных паро-или водопровод-
ных труб. Чрез некоторое время после про-
пускания воды или паров чрез трубы Н. раз-
бухает (железо окисляется—ржавеет, слвдова-
тельио, увеличивается в обеме) до того, что гер-
метически закупориваеть забитое отверстие. | 

Набонасоар, асеирийскии наместник в Вави- ; 
лонии (747—733 до Р. X,), пытавшиися отторгнуть 
аоеледиюю от Асоирии. Его имеием называется 
dpa H-at начинающаяся 26 февраля 747 г. 

Набополоссар, царь Вавилонии (626—605 г. до 
Р. X.), с помощью мидийскаго царя Циаскара на-
чал в 608 г. войну с Асеирией и взял Ниневию в 
606 г, Н, был родоначальником новой вавилон-
ской династии к, умирая (605 г.), оставил престол 
сьшу своему, Навуходоносору І. 

Наборх, см. кпииопечатапие. I 
Набунид (Nabonetos, [Jabunahid), последний ва-

вилоиский царь (555—538 г. до Р. X.), назван-
ныГи y пророка Даниила Валтасаром (ем. это сл.). 

Навага, Gadus cailarias, юная форма трески, 
(см. это сл.). 

НазалихинЪ) Иван Григорьевич, физиолог, 
род. в 1842 г., изучал медицину в Казани, где 
в 1869 г. занлл должность прозектора физиоло-
гии, и где сохраняется замечательная, изготовлен-
ная им в течение 5 л е т , коллекция препаратов 
по кровеносной и нервной системе. После занятий 
y Гейденгайна в Бреславле Н. преподавал физио-
логию, эмбриологию и гистологию. В 1884 г. вне-
запно скончался от болезни сердца. Кратковре-
мзнная напряженная деятельность Н-а была весьма 
полезна для студентов и плодотворна в науч- И 
ном отношении. Из 15 печатных трудов Н-а 
назовем: „К учению о расширении зрачка", „0 I 
строении идитовидной железы", „Напряжение мозга 
и его взаимныя соотношения с кровообращением", 
^Об окончании иервов в железистых ѳлементах | 
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Іслюнных желез" и др,; ненапечатан: „Атлас 
нервной системы собаки*. 

НаЕанагар, гл. гор, вассальнаго государства 
I Н. в индо - британском президентстве Бомбейи 
39668 ж, 

Наварин {Леокастро), в древности Пилос, 
греческий лортовый город на юго-западной ето-
роне полуострова Мореи; лучшая гавань Греции; 
в бухте Н-а соединенный русско-французско-
англШский флот истребил в 1827 г. турецно-

, египетскии флот; 1462 ж. 
I Наварра 1) некогда королевство (с 905 г.) в 
Испании, расположеиное по обе стороны Пиренеев, 
в 1285 г. перешло к Франция, в 1425 г. к 

[ Аррагонии; в 1512 г. часть Н-ы, т. наз. Верхтя 
I Н,, к югу от Пиренеев, перешла к Испании и 
I ныне составляет провинцию Н-у; остальная жечасть, 
I Нижняя i J . , присоедиыена была в 1589 г, к 
I Франции и входит теперь в состав французскаго 
департамента Верхних Пиренеев. 2) Н., иепан-
ская провинция no pp. Эбро и Бидассоа (10506 кв. 
клм. с 304184 ж.), гориста, богата лесом, но, 
за исключением речных долин, мало доступна 
земледелию. 

Наваррет, Жуан Фернаидес, прозванный за 
свой физич. недостаток „el JWudo" (глухонемои), 
талантливый испанск. художник, один из да-
ровитейших последователей Тициана, род, в 
1526 г. в Логроньо; художественное образование 
получил в Италии, развиваясь главн. образ. на 
картинах Тициана; с 1568 г, состоял придворн. 
художником испанск. короля Филиппа II и рабо-
тал для галлереи Эскуриала; ум. в 1579 г. Про-
изведения Н-а („св. Іеронимл, „Крещение", „Рож-
дество'4, „Святое семейство" и друг.), оказавшия 
значительн. влияние на техническоз усовершенство-
вание испанской жмвописи, предетавляют картмну 
постепеннаго развития, исходящаго от сухаго, 
строгаго стиля старинных италианск. и иепанск. 
мастеров и приближающагося к богатому коло-
риту, грациозной красоте и драматической живости 
Тициана. 

Навархос (греч.) ; предводитель флота y спар-
танцев. 

Навахос (Navajos), ветвь большаго индейскаго 
племени апачей, живущая в количестве 17 000 ч. 
в Новой Мексике и Аризоне; теперь занимаются 
овцеводством и охотою. 

Наведение, или шдукция, есть умствен. процесс, 
посред. котораго мы заключаем от частнаго к 
общему и вместе с тем от известиаго к не-
извиетному,' другими словами — утверждаем, чтб 
факты, известные нам за истинные в частном 
случае или случаях, окажутся истинными во всех 
не наблюденных нами случаях, которые сход-
ны с первыми в известных отношениях. 
След., заключение должно по своему обему пред-
ставлять нечтобольшее,чемпростую суммулегших 
в его основание частных фактов, и неточно при-
числяют обыкн. к Н~ию т. наз. „полную ин-
дукцию", где заключение только повторяет посыл-
ки, но в сокращенной форме. Т а к , напр., если, 
основываясь на наблюдениях над каждой плане-
той в отдельности, мы скажем, что „все плане-
ты сияют отражеиным от солнца светом^, и 

ч210* 
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при этом будем иметь в вяду не неизвестные I 
нам случаи, a те только, которыемы наблюдали, 
то это будет Н. лишь по внешнему виду. По той же 
причине нельзя смешивать с Н-ием абстракцию по-
нятий, или описание ряда наблюденных явлений об-
щими терминами, как бы ни была полезна и не- I 
обходима во ммогих отношениях эта уметв. опе-
рация, Основная задача Н-ия состоит в отыскании 
законов явлений в виде обидих предложений, не- ! 
многочисленных и простых, с допущением ко- I 
торых можно было бы дедуктивно вывести и о б -
яснить все существующия в мире единообразия. 
Каждое Н., касающееся следования явлений во 
времени, молчаливо предполагает основную аксиому 
единообразия всей природы, т. е, что все возникаюидее 
нмеет свою причину, и при одинаковых антеце-
дентах должны наетупать одинаковыя последствия. 
Если выразить любое Н. в форме силлогизма, то 
всеобщий закон причинности соетавит его большую 
посылку. Вопрос об основании самаго закона при-
чинности решается школой психологическаго вмпи-
ризма в том емысл-е, что он имеет чисто опыт-
ное происхождение; по мнению Д. G. Милля, он пред-
ставллет ни разу ие опровергнутый результат без-
чиеленнаго множеетва других наведений, и при-
том самаго несовершеннаго типа и х , который 
Бэконом был описан, как „inductio per enu-
merationem simplicem^ ubi non reperitur instantia 
contradietoria", Многие писатели, однако, полагают, 
что при таком обяснении реальная доетоверность 
Н-ий покоилась бы на слишком шатком основа-
нии, и поэтому одни, примыкая к кантовскому 
учеыию о категориях, принимают закон причин-
ности, как нечто, данное нам a priori и не тре-
бующзе доказательств; другие возвращаются к 
точке зрения Аристотеля и признают обязатель-
ную силу только за „полными" наведениями, Н-ия, 
иутем которых мы по данным причинам опре-
деляем их неизменныя последствия и наобо-
р о т , основаны на опыте в обширн. смысле слова, 
т, е. наблюдении и экеперименте, Понятно, что, 
как более или менее сознательный прием для 
отыскания истины, Н, применялось везде и всегда, 
и уже Аристотель противоположил его силлогизму, 
хотя в литературе не вполне выяснен вопрос, 
что понимал он под Н-ием (етгоч/ш-гц) и ка-
кое значение придавал ему. Однако, лишь Бэкон 
энергично выетавил неэбходимость систематически 
прилагать Н. (в частности эксперимент), как наи-
более действительный путь к отысканию новых ис-
тин,тогдакакснллогистический метод, по его мне-
нию, только более или менее удачио приводит в по-
рядок истины, уже добытыя, От Бэкона же ведут 
свое начало попытки дать полную научную теорию 
этого процесса, свести индуктивные приемы изсле-
дования к немногим типам и указать общие кри-
терии для оценки доказательной силы Н-ий в 
конкретных случаях. Особенныя заслуги в этом 
отношении принадлежат англ. мыслителям: Гер-
шелю, Д, С, Миллю, ЬОеллю (Wheweli), Бэну и др. 
Д. С. Милль сводит чаетные приемы опытнаго из-
следования к четырем основнь;м типам: к 
наиболее простым он относит метод сходства 
или согласия (method of agreement), и метод раз-
иицы (method of différence), общая черта которых 

заключается в т о м , что они последовательно эли-
мивируют ралличныя обстоятельства, сопровождаю-
щия изучаемое явление, с целью определить, ка-
кия из них могут отеутствовать без вреда для явле-
ния, Методсходства основан на томпредположении, 
чтовсе могущееприэтом бытьисключенным, нз евя-
зано никаким закоиом (иначе говоря, причинной 
связью) с изследуемым явлением; наоборот, 
метод разницы предполагает, что все, чего нель-
зя элиминировать, связано с явлением посред-
ством какого-нибудь закона. Метод сходства сам 
по себе дает наименее надежиыя заключения, если 
они не подкрепляются независимыми доказатель-
ствами; он применяется т а м , где нет возмож-
ности посредством эксперимента произвольно вво-
дить определенныя измензниявизследуемоеявление, 
a приходится довольствоваться одним наблюде-
нием. Если же такие аксперименты возможны, то 
мы можем пользоваться методом разницы, кото-
рый является вообще самым сильным орудием 
для индуктивнаго раскрытия причинной связи. Зто-
му логич. процессу, в элементарной его форме, 
мы обязаны почти всеми наведениями, которыя мы 
делаем в ранние годы нашей жизни. Регулирую-
идий приицип метода согласия выражается в след. 
правяле: если два или более случаев изеледуе-
маго явления сходятся только в одном обстоя-
тельетве, то оно именно и есть прмчина(или след-
ствие) даннаго явления. Правило метода разницы 
гласит: если случай, в котором происходит 
изследуемое явление, и случай, в котором оно 
отсутствует, разнятся тольков одном обстоя-
тельстве, имеющем место в первом из указ. 
случаев, то зто обстоятельство есть следствие, или 
причина, или необходимая часть причины явления. 

I Третий метод, м. остатков (m. of residues"), 
I предетавляет видоизменение метода разницы и вы-
ражается в след. правиле: еели из к.-л. явле-
ния вычесть ту часть его, которая на основании 
прежних наведений признана следствием опреде-
ленных антецедентов, то остающаяся часть явле-
ния ееть следствие остающихея антецедентов, На-
конец, четвертый метод, м сопутствующш из-

Іменений (m. of concomitant variations), применяет-
ся с особ. успехом при открытии причинной свя-
зи между естеств. факторами, которые не могут 
быть совершенно исключены или изолированы, но 
доступны изменениям. В тех случаях, когда 
причина и следствие допускают количественное из-
мерение, становится возможным установить в из-
вестных пределах числовыя отношения между 
их соответствениыми изменениями. Правило этого 
метода выраж, след. обр.: если одно явление из-
меняется в каком-либо смысле каждый р а з , 
когда другое явлеиие претерпевает определенныя 
изменения, то первое явление есть следствие, или 
причина втораго, или связано с ним посредством 
какого-нибудь причиннаго факта, К этим 4 ме-
тодам Милль присоединяет еще косвенный ме-
тодразнгщы (или соедьшепный м, согласия ираз-

\нгщы), основанный на двукратном применении ме« 
тода согласия, при чем оба доказательства, буду-
чи незавиеимы друг от друга, взаимно подкре-
пляют себя. Правило этого методаслед.: если дза 

I кли более случаев, в которых изследуемое яв-
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ление происходит, имеют только одно общее об-
стоятельство, и в то же время два или более 
елучаев, в которых явление не происходит, не 
имиют ничего общаго, кроме отсутствия того же 
обетоятельства, то это последнбе, составляющее 
единственное различие между обоими рядами слу-
чаев , есть следствие, или причина, или необходи-
мая часть причины явлеиия. Таким образом, что-
бы достигнуть своей задачи, индуктивное изследо-
вание старается прежде всего, путем поочереднаго 
применения анализа и синтеза, элиминируя одни 
обстоятельетва и вводя другия, ограничить самое 
число возможных истолковаиий изследуемых фак-
тов ; в этой стадии процесс носит чисто ин-
дуктивный характер, Дальнейший шаг состоит 
в гипотетическом прииятии одного, наиболее ве-
роятнаго, обяснения за истинное, в развитии вы-
текающих из него последствий и сопоставлении 
их с данными опыта. Испытав указ. образом 
поочередно ряд гипотез, мы принимаем ту, ко-
торая наиболее согласуется с реальными фактами, 
Здесь мы имеем ДБЛО С умствеиным процес-
сом, носящим на себе уже все основныя черты 
дедукции, и причислять его к составным частям 
какого-либо наведения можно лить постольку, по-
скольку он вводится в связиое индуктивное из-
следование или же всецело опирается на ин.дукт. 
вспомогательныя средства при проверке выводов 
на фактах. Методологический характер известна-
го изследования определяется, поэтому, на практи-
ке лишь по общему его направлению; между де-
дукцией и наведением, из котораго первая чер-
пает преимущественно свои исходныя начала или 
посылки, существует теснейшая связь.—Законы, 
получаемые в результате Н-ия, могут предста-
влять разную степень общности, и, сообразно с 
этим, самое Н. распадается иа след. стадии: 1) 
нахождениѳ эмпирических законов; 2) обобще-
ние этих законов и 3) отыскание спец.зако-
иов причинности и обобщение и х . Эмпирические 
законы констатируют только правильную связь 
(во времени и пространстве) между явлениями, | 
подвергавшимися наблюдению, но не дают поло-
жительнаго обяснения замеченных единообразий 
и, следовательно, уверенноети, что эти явления 
находятся в неизменной и безусловной, т. е. при-
чинной, зависимости друг от друга. Пользоваться 
вмпир, законами следует весьма осторожно и лишь 
в условиях, не уклоняющихся значительно от 
т е х , при которых они были получены, Даль-
нейшеѳ обобидение эмпир, законов покоится на 
процессе отвлечения, сходном с отвлечением по-
нятий, и, подобно последнему, исключает изменчи-
вые, и потому менее общие, элемеаты частных 
закономерностей, чтобы удержать постоянные и об-
щие им всем элементы, Т а к , напр., закон Ма-
риотта о взаимоотношении между обемом и упру-
гостью газов, a также закон о химическом со-
единении газов в опредилеиных обемных 
пропорциях—выведены путем такого обобщения 
частных обемных законов, полученных для 
отдельных газов, Что касается, наконец, 
специальных законов причинности, то они всег-
да содержат гипотетическш элемент, высту-
пающий тем явственнее, чем более они 

I общи. Опытными фактами в них является лишь 
то, что принадлежит эмпир. законам, на кото-

I рых они яостроены. Гипотетический характер 
j причинных законов, не исключая возможности 
j иных формулировок причинной завиеимости, тем 
I самым побуждает искать дальнейших гипотез, 
которыя более наглядно представляли бы явления 
или упрощали их истолкование,—Ор. сл. мето-
дологгя и метод, 

Навзикая, в греч. миѳол. дочь Алкиноя, царя 
феаков, нашла на берегу потерпевшаго корабле-
крушение Одиссея и отвела его к своему отцу. 

Навигационпый а к т , или акт мореплаванип^ 
ряд законоз, изданных английским парламен-
том при Кромвеле в 1651 г. и в течениа слиш-
ком \у2 столетия регулировавших сиошения с 
колониями и иностранными государствами в духе 
краиняго протекционизма. По этому акту произве-
дения Азии, Африки и Америки могли быть ввози-
мы в Англию только на английских кораблях, 
на которых притом не менее 8/4 экипажа—ан-
глийские подданные; европейекие товары допускались 
в Англию лишь непосредственно из страны, про-
изведшей и х , и только на судах этой страны или 
английских; иностран, кораблям запрещена была 
каботажная торговля вдоль английских берегов. 
]3 1660 г. акт был подтвержден Карлом IÎ, 
при чем существенно пополнен постановлением, 
в силу котораго колонии обязывались вывозить 
свои произведения исключительно лишь в метро-
полию, В 1665 г,, сверх того, было запрещено 
колониям получать какие-либо европейские товары 
из другой страны, кроме АнглиИ) иначе, как на 
английскихкораблях, Так. обр., в своейпоеледнеи 
редакции H. a. люнополизировал всю торговлю е 
колониями в пользу метрополии, в ущерб коло-
ниям и иностранным государствам, подрывал 
торговое посредничество и с тем вместе эконо-
мическое благосостояние Голландии, ранее служив-
шей складочиым местом для большинства това-
р о в , идущих в Англию и ея колонии, и давал 
сильное побуждение к развитию торговаго флота. 
Естественно, что торгово-промышленные клаесы Ан-
глии считали Н-ые законы актом глубокой му-
дрости. С другой стороны, H. a, непосредственно 
вовлек страну в войну с Голландией и поро-
дил недовольство в колониях, с течением вре-
мени подготовившее отпадениеСеверо-Американских 
Штатов, Постепенное смягчение Н-аго акта начи-
нается лишь с нынешняго етолетия; окончатель-
но же акт был отменен биллем 1849 г. ,заис-
ключением запрещения иностранным кораблям 
каботажнаго плавания и рыболовства вдоль англииск, 
берегов; в 1854 г. отменено и это запрещение. 

Навигационныя шкелы, учебныя заведения для 
образования штурманов и шкиперов торговаго фло-
та. В Гермаииинавигац, школы возникли в XVIII в,, 
и в 1888 г. их насчитывалось там до21..На-
чало навигац. школам в России было положено 
Петром Великим, учредившим в Москве в 
1699 г. „училище математических и навигатор-
ских наук", В настоящее время, кроме море-
ходных классов С.-Петерб, речнаго яхт-клуба, 
в разиых городах России сущеетвуют море-
осодиые классы и шкгтерскге курсы, подчииенные 
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с 1881 г, министерству народн, просвещения и 
разделенные на 3 разряда: 1) для приготовления 
штурманов каботажнаго плавания; 2) для штур-
манов и шкиперов дальняго плавания и 3) для 
шкиперов дальняго плавания. 

Навигация (лат. navigatio, судоходство) 1) 
время года, в течение котораго возможно судоход-
ство. Продолжительноеть Н-ии зависит главным 
образом от климатичееких и географических 
причин. Возможность морской Н-ии обусловлива-
ется почти исключительно более или менее ран-
ним вскрьпием и замерзанием морей, Океаны 
Атлантический, Индийский и Тихий никогда не за-
мерзают; напротив, плавание в полярных мо-
рях возможно обыкновенно лишь во время 2 — 3 
летних месяцев. Изо всех стран вопрос G 
продолжительности морекои Н-ии имеет наиболь-
шее значеиие для России, порты которой по боль-
шей части замерзают на несколько месяцев в 
году. Кроме нашего отечества, в аналогичном 
положении находятся только Скандинавия и Пруссия, 
порты же прочих цивилизованных стран зем-
наго шара круглый год свободны от льда. Нор-
вежские порты Атлантическаго океана никогда не 
закрываются для Н-ии, но гавани юго-вост. Норвегии 
ва Скагерраке замерзают на 2 или на 3 мес. в го-
ду; т а к , в Христиании Н. прекращаетея с ян-
варя до марта. Точио также берега Дании блоки-
руются льдом от 60 до 70 дней во время зимы, 
и рейсы пароходов чрез проливы тогда приоста-
навливаются. Почти столько же времени остаются 
нодо льдом балтийские порты Пруееии и южной Шве-
ции, тогда как гавани Ботническаго залива не-
доступны для судов почти 

Моря и заливы. 

целые полгода, 

Г a в a н и. 

Надо, впрочем, заметить, что иногда навигация 
поддерживается и долее указаннаго времеии с по-
мощью искуеетвенных приспособлений (напр., па-
рохода-ледокола в Одессе). Продолжительность 
речной Н-ии обусловливается более сложными при-
чинами: кроме времени вскрытия, замерзания и ле-
дохода, на нее влияет еще уровень воды в ре -
к а х : ииыяреки, хотяникогда не замерзают, доступ-
ны, однако, для судоходства только в половодье; 
напр., Рона в устьях не судоходна в продолжение 
120 дней. Подобно Роне, почти все французския 
реки не замерзают, но Н-ия на них невозможна 
в мелководье. Немецкия реки замерзают ка бо-
лее или менее продолжительное время (напр., Мо-
зель на месяц) , за исключением Рейна, который 
замерзает очень редко, и то лишь в северн. части 
течения. У Кельна ледоход продолжаетея в сред-
нем 21 день (лед выносится в Рейн его при-
токами), но опасность от ледохода для Н-ии почти 
совершенно уетраиена недавио оконченнымы рабо-
тами по исправлению и расширению русла Рейна и 
уничтожению мелей (см. об этом: „Der Rhein
strom urjd seine wichtigsten fJebenfiusse", издано Ба-
денским центральным метеорологическим и ги-
дрографическим бюро в 1889 г.). Что касается 
главных рек Сев, Америки, то Миссисипи 
выше Кеокука (в штате Іова) замерзает на 4—5 
месяцев; навигация на Миссури останавливается 
льдами в конце ноября и возобновляется в ап-
реле, На Огио пароходство прерывается мелково-
дием в июле и августе. Следуиощая таблица по-
казывает сроки и продолжитвльность Н-ии на рус-
ских морях и реках , 

Белое море Средняя цифра для 3 м. 
Ледовитый океан. . . . Запад. часть Мурман. бер. 
Ботнический зализ , . . Карлэ 
Финский залив Гельсингфорс . . . . • 

„ „ Кронштадт 
„ „ Балтийский порт . . . . 

Рижекий залив Аренсбург 
„ „ Пернов 

Балтийское море. . . , , Либава 
Черное море Одесса 

„ „ Севастополь . 
„ „ Новороссийск, . . . . . 
я » Батум 

Азовское море Бердянск 
„ „ Таганрог 
» , » Ейск. 

Каспийское море Устья Волги . . . . . . 
Берингово море. . . . • Петропавловск . . * . . 
Охо гское море . . . . . Аян 
Японское море Владивосток. . . . . 

Р е км и о з е р а . р и с т a н н. 

Печора Савиноборский 
Север. Двина. . . . . . Архангельск. 
Мариинский канал. . . . БытьтГора, .. 
©ивжекое озеро . . • . • Петрозаводск. 

С р е д н и я 
вскрытий 
14 мая 

— 
4 мая 

20 апреля 
20 апреля 
4 марта 

11 апреля 
11 апреля 
в марте (?) 

3 января 
— 
— 
— 

15 марта 
20 марта 
16 марта 
8 марта 

18 апреля 
30 мая 
декабрь 

С р е д н и я 
вскрытш 
30 апреля 
1 мая 

25 априля 
5 мая 

ч и с л a 
замерзанш, 
10 декабря 

— 
25 октября 
23 ноября 

9 ноября 
30 января 
13 ноября 
27 ноября 
в январе 
10 февраля 

— 
— 
— 

8 декабря 
23 ноября 
1 декабря 
5 декабря 
3 декабря 

17 ноября 
февраль 

ч и с л a 
замерзаний. 
24 октября 
25 октября 
31 октября 
26 ноября 

Средняя продол-
жительность Н-ил 

в днях . 
209 
365 
174 
217 
203 
332 
216 
230 
330 (?) 
327 
365 
365 
365 
268 
248 
260 
272 
229 
171 
300 (?) 

Средняя продол-
жительность Н-ш 

в днях , 
177 
177 
189 
205 
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Невл Петербург 
Западная Двина Рига 
Неман. . . . . . . . Ковно , 
Висла Варшава 
Днестр Тирасполь 
Д н е п р . . . . . . . . Киев 

„ Екатеринославль. . . . 
„ Херсон 

Дон Калач , 
„ Ростов 

Волга Тверь 
„ Рыбинек 
„ Нижнш-Новгородч 
„ У Казани . . . - . , . 
я Рамара . . . . * . 
„ Саратов 
„ Царицын. . . . . , 
„ Астрахань 

Ока » . . . Муром. . . . . . 
Москва Москва 
Кама . . Пермь 

Чистополь 
Белая Уфа. 
Обь . Барнаул 
Иртыш Тобольск 
Тура Тюмень 
Томь Томск 
Екисе£ . . . . . . . . . Красноярск . . . . 
Анг& -̂а , Иркутск 
Лена Якутек 
Амур Благовещенгк . . . 

„ Николаевск . . . . 
2) Н., искусство находить кратчайший и удоб-
НБЙШИЙ путь при морских переходах и опреде-
лять положение корабля. Средствами для этого слу-
жат приемы, основанные преимущественно на на-
чалах плоекостной тригонометрии и состоящие в 
определении места судна на морской карте или 
по курсу и пройденному от известнаго портараз-
стоянию, или по так называемым пеленгам (на-
правлениям, в которых корабль находится по 
отношению к видимым береговым предметам). 
При этом необходимо обращать внимание на мор-
ския течения, оказывающия большое влияние на ход 
судна. Курс судна определяется по компасу (см, 
это сл.), скорость—по лагу; глубина моря узнается с 
помощью лота (см. это сл.). Эти приемы, развив-
шиеся в Европе с XIV в., до сих пор очень 
ненадежны, и потому уже с эпохи ГенрихаМоре-
плавателя (XV в.) появляется морская астроно-
мин, задача которой состоит в точном опреде-
лении положения корабля при помощи наблюдения 
чебесных светил. Морская астрономия основана 
на началах сферической тригонометрии и дает 
возможность, зная астрономические элементы (пря-
мое восхождение и склонение) какого-нибудь светила, 
узнавать географичзекую широту и долготу места 
корабля. Для этих целей моряки пользуются ас-
трономичеекими инструментами (хронометр, секс-
тант , октант, писторов круг, азимут-ком-
пас) и таблицами (эфемеридами). Руководства 
по морской астрономии и навигации: Albrecht und 
Vierow, „Lehrbuch der Navigation" (Berl., 1886); 
„pandbuch der N., herausgegeben vom hydrographi-
chen Amteder kaiserlichen Admiralität" (Berl., 1881). 

9 апреля 13 ноября 218 
26 марта 17 ноября 236 

9 марта 3 декабря 269 
17 февраля 19 декабря 305 
27 февраля 9 декабря 285 
15 марта 7 декабря 267 
12 марта 9 декабря 272 
27 февраля 4 декабря 280 
17 марта 24 ноября 252 
13 марта 26 ноября 258 

и апреля 9 ноября 222 
6 апреля 11 ноября 219 
8 априля 19 ноября 225 
8 апреля 13 ноября 219 
7 апреля 26 ноября 233 
6 апреля 27 ноября 235 

27 марта 3 декабря 251 
І2 марта 1 декабвя 264 

4 апреля 15 ноября 22 
2 апреля 6 ноября 218 

15 апреля 10 ноября 209 
15 апреля 14 ноября 213 
11 апреля 4 ноября 207 
14 апреля 28 октября 197 
20 апредя 26 октября 189 
14 апреля 15 октября 184 
18 апреля 21 октября 186 
18 апреля 31 октября 196 
26 марта 29 декабря 278 
10 мая 18 октября 161 
16 апреля 29 октября 196 

8 мая 29 октября 174 
Навкрария, старинное территор. подраздеиение 

аѳинской филы (см. это сл.), главною целью ко-
тораго было доставление кораблей и денежных 
средств государству. Всех Н-ий было 48 (по 12 
в филе), a со времени Клисеена 50. Во главе 
их стояли пританы или навкрары) которым 
принадлежала также судебная власть. В V в. до 
Р. X. Н-ии были заменены триерархиями. 

Наводнения, разделяются на морския и речныя. 
Морския Н. являются следствием деятельности мо* 
ря, подтачивающаго и разрушающаго свои берега. 
Если морские берега низменны, и береговая полоеа 
лежигь не выше уровня океана, то волны, про-
бив береговыя возвышения (дюны или плотины), 
легко могут затопить прибрежье. Классический 
пример Н-ий моря представляет Голландия, при-
брежьекот. есть не что иное, как морское дно, отвое-
ванное y океана упорным трудом ряда поколе-
ний. Для защиты от наводнений жители Голлан-
дии (как и немецкаго и датскаго прибрежья Се-
вернаго моря) воздвигают огромныя плотины, иног-
да в 4 или 5 параллельных рядов; но часто 
плотины разрушаются бурей, и громадныя площа-
ди земли затопляются. Самое знаменитое из этих 
наводнений произошло в половине XII века, ког-
да волны прорвали перешеек между Немецким 
морем и озером Флево, обратив последнее 
в залив Зюидерзее. Речныя Н. иногда еще бо-
лее страшны. Выступление воды из береговобу-
словливается различными причинами. В горных 
реках Н. происходят периодически, обыкновенно 
несколько раз в г о д : во время весенних и 
осенних дождей и в период иаяния снегов. 
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Хотя такия Н. часто причин$нзгиь массу вреда, они 
не представляют опасности неожиданной и потому 
грозной. Гораздо опаснее внезапныя Н, в гор-
ных р е к а х , причиняемыя или необычайно силь-
ными ливнями, или завалами, камениыми, снежны-
ми и ледяными, скатывающимися с соседних 
гор и запружающими течение реки (напр,,Н. Те-
река, Шамуни), Такия Н. влекут за собой иногда 
ужасныя катастрофы. Предупреждать их удается 
только в редких случаях расширением русла 
или устройством навесов и других преград 
обвалам, или, наконец, насаждением леса на 
склонах ущелья, Н. равнинных рек всегда по-
вторяются периодически, во время половодья, и раз-
личаются между собой только размерами. Зти Н. 
бывают очень полезны, удобряя речным илом 
затопляемыя земли и делая их плодороднейши-
ми полосами страны (напр., знаменитыя Н.Нила). 
Нерациональное водное хозяйство и хищническая экс-
плоатация земли являютея причиной превращения 
Н-ий из благодетельной силы в величайшее б е д -
ствие для людей. Все увеличивающееся истребление 
лесов и превращение лугов в пашии (особенно 
при трехпольной системе, господствующей y н а с ) 
ведут к тому, что в сухое время года реки 
становятся все более и более мелководными, a в 
половодье разливы их являются настоящими Н-ми. 
Для защиты от Н-ий прибрежные жители окайм-
ляют берега рек плотинами; однако, эти пло-
тины, устройство которых стоит громадных из-
держек (напр., на pp. По, Луаре, Гоанго, Мис-
сисипи) и которыя нужно постоянно повышать с 
повышением речнаго ложа, укреплять и часто 
ремонтировать, во время сильных разлйвов 
не могут защитить низменнаго прибрежья, и Н-ие, 
разрушив и х , причиняет колоссальные убытки 
стране. Наиболее опустошительное Н-ие, известное 
в истории, Н-ие Гоанго в 1851 г., стоило жизни 
нескольким миллионам людѳй. Точно также ус-
тройство водоотводных каналов и резервуаров, 
часто практикуемое, не в состоянии предотвратить 
больших Н-ий. Единственно успешным средством 
устранениявредаот Н-ийявляется пользование землей 
без насилования природы, т, е. приспособление 
культуры прибрежной полосы к разливам реки 
(напр,, жители берегов Ганга засевают свои по-
ля два раза: после половодья, на удобренной 
илом почве, и во время мелководья, сиимая жат-
вы до наводнения). Т а м , где такое приспособле-
ние по местным условиям невозможно, большую 
пользу приносит облесение страны, особенно в 
верховьях р е к , углубление речнаго русла и вооб-
ще упорядочение воднаго хозяйства, служащее 
могущественным рычагом для поднятия уровня 
земледельчеекой культуры. Иногда Н-ия происхо-
дят в устьях рек от совершенно особых 
причин, напр. от распространения волн морскаго 
прилива по реке в половодье на (Амазонке), или 
противнаго течению ветра, гонящаго волны реки 
назад (наводнения Невы). 

Еавозка и иаплавлеиие земли, операции, имею-
щия в виду создание новаго, искусственнаго поч-
веинаго покрова. Т а к , безплодный сыпучий песок 
можно сделать более пригодным для культуры, 
если откуда-нибудь до близостя навозить хорошей 

глинигтой почвы, мергеля или достаточно выве» 
трившагося торфа, итщательно перемешать с э т и -
ми веществами песок. Наоборот, при помощи 
песка, взятаго из подпочвы, можно улучшить тор-
фянистую почву. При желании воспользоваться си-
лою воды, направляют отведенный от реки по-
ток сперва на место, заключающее необходимый 
для улучшения материал, a затем на улучшае-
мое пространство, где унееенный водой почвенный 
материал оседает , Такой способ наз. наплаѳле-
нием, Если заставить воду, в которой взмучен 
необходимый почвенный материал, держаться на 
улучшаемом пространстве подольше и более тол-
стым слоем, то успеют осесть даже тончайшия 
из взмученных частиц. Такое видоизменеиие 
наплавления наз. заилением, Все указанные способы 
создания искусственнаго почвеннаго покрова требу-
ют большаго знания дела и оеторожноети. 

Навозный ж у к , ßeotrupes stercorarius, сем. 
Lamellicornia, черный, с синим или зеленым от-
ливом, снизу фиолетово-голубой; крыльныя крыш-
ки с точечными бороздками и гладкими проме-
жутками. Очень часто попадается в лошадином 
навозе. В теплые летние вечера летает с силь-
ным жужжаньем. 

Н а в о з о в , Василш Иванович, живописец-жаи-
рист и риеовалыцик, род, в 1862 г., уроже-
нец Москвы, где и получил первоначальное х у -
дожественное образование, которое закончил в 
академш художеств, в первый же год на-
градившеи его большою и малою серебр, медалями. В 
бьпность свою в академии, понедостатку средств, 
Н, много работал для иллюетрированных жур-
налов . Звание класснаго художника II степ. Н. 
получил за исполнение црограммы пСв. Иринавы-
нимает стрелы усв. Себастьяна", a звание класс-
наго художника I степ. (1889 г,), за картину „Да-
ровая столовая", которая и приобретена академией 
для ея музея. 

Н а в о з , смесь твердых и жидких извержений 
сельско-хозяйственных домашних животных с 
подстилкой (большею частью соломой). Химический 
созтав и физическия свойства Н-а значительно 
видоизменяются в зависимости от природы 
животных, от качества корма и подетилки, от 
продолжительности хранения. Многочисленные ана-
лизы позволяют установить средний химич, состав 
навоза различн. животн. в след. числов. данных: 

На 1 000 частей ВОДЬИИ Азота. Фосфорн. Кали. 
свежаго навоза. кислоты. 

Крупнаго рог. скота 775 3 , 4 1 , 6 4 , 0 
Лошадей . . . . 713 5 , 8 2 , 8 5 , 3 
О в е ц . 
Свиней 

646 
724 

2)3 
1.9 

>І7 
3.0 

Приведенный химический состав Н-а обясняет 
его удобрительное значение. В Н-е заключаются 
все существенныя для питания растений вещества 
(кроме углекислоты, почерпаемой из воздуха)? 
а з о т , калий, фоефорная кислота, равно как и 
другия, менее важныя вещества. Веледствие этого 
Н. относят к полным удобрениям, в отличиѳ 
от т у к о в , заключающих лишь некоторыя или 
даже одно только какое-либо из необходимых пи-
тательных веществ. Помимо доставления необхо-
димой для раотении пищи, ]и, оказываѳт еще весь* 
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ма существенноѳ влияниѳ на физическия свойства 
почвы, благодаря значительному содержанию орга-
нических веществ (на 1 000 ч. — от 250 до 
318 в среднем); внесенныя в почву, последния 
повышают ея влагоемкость, увеличиватот связность 
песчанистых почв, умеряя в то же время связ-
ность глинистых и т. д. Удобрительное действие 
различных видов Н-а различно. Например, кон-
ский Н. (отчасти и овечий) действует быстро и 
энергично, так как вееьма быстро разлагается, 
вследствие чего и называется горячим Н,\ на-
оборот, Н. крупнаго рогатаго скота разлагается и 
действует (вследствие водянистоети), весьма ме-
дленно и наз. холодным H Удобрительное значе-
ние свинаго Н-а весьма разнообразно, в завиеимо-
сти от корма, но большею частью не высоко. 
Какого бы вида Н. ни.был, он может быть 
значительно улучшен или ухудшен при том или 
другом способе ухода и хранения. Н. хранят 
или в особых гноищах, или в хлевах под 
яшвотными. При том и другом способе храиения 
Н. подвергается разложению и теряет ценныя для 
питания растений вещества (особенно важна потеря 
азота). При хранении под животными Н. значи-
тельно уплотняется и увлажняется, вследствие чего 
сильно понижается интенсивностьразложения, изна-
чительное количество газообразных продуктов 
разложения удерживается в растворе. В гноищах 
Н. следует укладывать поэтому плотнее и время 
от времени увлажнять. С целью уменыиения по-
терь полезно пересыпать Н. торфом или землею. 
По мере продолжительноети хранения Н. постепен-
но превращаетея из соломистой массы в однород-
ную торфообразную массу, называясь в различных 
степенях разложения соломистым) полупере-
превшим, перепревшим и т, п. Для почв 
несвязных (песчанистых) целесообразнее упо-
треблять Н. более перепревший, a для почв весь-
ма связных—менее перепревший. Во всяком же 
случае не целесообразно доводить Н. до крайних 
етепеней разложения. Моча, входящая в состав 
навоза, задерживается веществом подстилки несо-
вершенно, и значительная часть ея просачивается 
и стекает в виде навозной жиоюи) которая со-
держит в среднем лишь 18 тысячных сухагове-
щества, в том числе — 1,5 ч. азота, О^ч. фосфорн. 
кислоты и 4,9 ч. кали; следовательно, в навозной 
жиже относительно много азота и щелочей. Навоз-
кая ясижа употребляется для полики навозных 
гноиьц и компостных куч и как самостоятель-
но8 удобрение для лугов (преимущеетвенно). В 
виду этого следует при хлевах устраивать пра-
вильный сток жижи в яму с непроницаемыми 
етенками. 

Навой, принадлежность ткацкаго станка, пред-
ставляющая деревянный цилиндр с закраинами, 
вращающийся на железных шипах и служаидий 
для наматывания и поддерживания в натянутом 
состоянии основы (т. н. задний Н.) или же для 
наматывания готовой ткани (грудной Н.). См, ткац-
кгии станок, 

НаЕОЛок, способ посева, практикуемый обык-
новенно при огневом хозяйстве; заключается в 
том, что семена, разбросанныя по „палу" (уча-
сток леса, подготовленный для культуры сожига-
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нием предварительно срубленных и подсохших 
деревьев), заволакиваются какою-либо плетушкой 
или бороной без всякой предварительной обработки 
почвы. Н. употребляют иногда и в степях (по 
жнивью). 

Навплия (Навплион, Наполи диРоманиа), укре-
пленный гл, г, номархии Арголиды и Коринѳа, одна 
из важнейших морских гаваней Греции; 4598 
жит. С 1823 г., когда здесь с®брался первый 
конгресс эллинскаго народа, до 1834 г. Н. была 
центром управления Грецией и резиденцией короля 
Оттона до переезда в Аѳины. 

НаЕроцкий, Феликс Феликсович, род. в 1837 г. 
в Варшавской губ., изучал сперва в Берлине 
древние и восточные языки, потом медицину в 
Бреславле, где в 1863 г. получил степень д-ра 
медицины. Поработав в Париже в лаборатории 
Клода Бернара, был приглашен ван-Дееном 
вГолландию, вГронингенскийуниверситет, для ве-
дения практических упражнений по медицинской хи-
мии; в 1868 г. занял каѳедру физиологии в 
варшавской Главной школе; в 1871 г. работал 
y Карла Людвига в Лейпциге; с 1881 г. про-
фессор физиологии в казанском университете, 
Из многочисленных работ Н-гоукажем: „JJeber 
die Methoden den ßauerstoff im Blute zu bestimmen", 
„De l'influence des nerfs sur les sphincters de la 
vessie et da l'anus*, „0 влиянии спиннаго мозга на 
сердце", „0 потовых нервах головы" и др. 

Навуходоносор (евр. Небукаднецар, по вавил. 
иадписям Набакудуруссур), сын Набополассара, 
вавилонский царь, в правление котораго равилония 
достигла высокой степени процветания и политич. 
могущества, р 605 г. до Р. X. Н. победил при 
Кархемисе египет. царя Нехо. в 604 г. вступил 
на престол, покорил сирийския племена, завоев:л 
1удеюиразрушилІерусалим.храм(586г.);велпро-
должительную войну с г, Тиром. Н. реставрировал 
и расширил сеть каналов в Вавилонии, укра-
сил столицу великолепн. зданиями и вйсячими са-
дами, построил стену между Тигром и Евфра-
том , вавил. стены и пр. Ум, в 561 г. Ему на-
следовал его неспо:обныи сын, Эвиль Меродах, 

Навье, Клод Луи, известный французский ин-
женер и механик, род, в 1785 г.; по окончании 
специальнаго образования, занялся постройкой мо-
стов, a также созтавлением и изданием курсов 
по инженерному искусству и гидравлике. За своѳ 
изеледование о цепных мостах Н, был избран 
в 1824 г. членом парижской академии. С 1819 г. 
Н. состоял професеором в Ecole des ponts et 
chaussées, с 1831 г. в политехнической школе. 
Многочисленные научные труды Н. и в особенно-
сти его „pesumé des leçons" во многом пересо-
здали все инженерное искусство. Ум. в 1 8 3 6 г. 

Навионые выотрилы, при которых снаряды дей-
ствуют почти отвесно, производятся из мортир, 
преимущественно крепостной и береговой артиллерии, 
при угле возвышения от 20° до 65°, с целью 
разрушения прочных горизонтальныхцелей, напр. 
броневых палуб, блиндажей, при бомбардировании 
городов и крепостей с значительн. дистанций, для 
обстреливания войск, распиложенных вблизи за-
крытия. 

Еага, или Квафи1 воинственныя племена Индии 
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(125 т. чел,), живущия в Ассаме и прилегаю-
ш.их к последнему частях Бирмана; оконча-
тельно подчинились англичанам в 1880 г. Центр 
управления—Когилиа. 

Нагаев, Алексей Иванович, адмирал, род. 
в 1704 г,, воспитывался в морской академии, в 
1721 г. получил чин мичмана. Н. совершил 
много плаваний, составил описание берегов Кам-
чатки и устья реки Амура, затратил много вре-
мени на составление карты Балтийскаго моря, В 
1752 г. он был назначен 1-м директором 
морскаго юнкерскаго кадетскаго корпуса, в 1762 г. 
произведен в контр-адмиралы с повелением 
присутствовать в коллегии. (Зпоследствии Н. 
исполнил еще много гидрографических работ: 
карты Ладожскаго озера, описание р, Москвы, карту 
р. Оки и пр. В 1775 г. он вышел в отстав-
ку. Ум. в 1780 г,, в ч и н е адмирала (с 1769 г.)« 

Нагановский, Здмунд, польский романист,один 
из даровитеиших представителей современной 
пользкой литературы, род. в 1853 г. в имении 
своего отца близь Гостина, в Познани; с 1875 г. 
по 1879 г. в качестве домашняго учителя жил | 
в Париже и в Риме, затем в Англии, где в I 
1884 г, получил степень magistri artium при ир-
лаидском королевском университете (Royal Uni-
versity) и вслед затем каѳедру при ватерфорд-
ском лицее. С 1886 г. Н, живет в Лондоне. 
Произведения Н-го: романы „Hessy O'pracly" (из 
истории ирландскихволнений), „Всемогущая Англия" 
и ряд повестей, появлявш. на польск. языке и вь 
англ. переводах, имели значительный усаех и 
доставили автору широкую популярность в Польше 
в Англии, 

Нагаоаяи(Яа«гаса»ад),важныйторговый гор, с 
отличной гаванью на юго-западном берегу япон-
каго острова Киу-Сиу; 39 016 ж. 

Нагассаран, один из видов древне-индий-
кой флейты. 

Нагина', промышленный гор. в индо-британских 
северо-западных провинциях; 20 503 ж, 

Нагиагит, см. листоватый теллур. 
Нагие, старинный русский дворянский р о д , при-

близившшся к престолу посредством брака (седь-
маго) Іоанна Грознаго с Мариею Ѳеодоровною На-
гою, состоявшагося в 1580 г. По емерти Іоанна 
Грознаго вдовгтвующая царица с малолетним 
сыном, царевичем Димитрием Іоаниовичем, в 
сопровождении всех своих братьев удалилась 
в Углич, где 15-го мая 1591 г. совершилось 
убиение царевича Димитрия, имевшее для России 
столько тяжелых последствий. Первые следовате-
ли признали царицу Марию и ея родственниковь 
виновными в смерти царевича, будто бы бывшей 
последствием их небрежнаго надзсра sa ребен-
ком, вследствие чего братья царицы были заточе-
ны по отдаленным городам, сама же она постри-
жена под именем Марѳы в Николаевской пусты-
не на Вике, близь Череповца, Лжедимитрий I, 
по воцарении своем в 1605 г., освободил Н-х 
из заточения с возвращением им прежних 
прав и имуществ, a царицу Марию, свою мни-
мую мать, торжественно призвал в Москву. По 
низложении его в 1606 г., все Н. показали, что 
по принуждению иризнали совершенно чужаго и 

незиакомаго им человека за возмужавшаго цар. 
Димитрия, Впоследствии Н, снова являются в ря-
дах знатных царедворцев, но уже на более 
низких ступеиях придворной иерархии, 

Нагноение, образование гноя при воспалитель-
ном процессе (см. сл. гмой, нарыѳ), 

Нагойа, гор. на японском острове Нипон; 
издавна славится евоими фарфоровыми изделиями; 
126898 ж, 

Кагорные Тюини, уезд Заравшанскаго окр., 
занимает 12 480,4кв. в, с 38233 ж, 

Нагпур , дивизия (62261 кв. клм., 2 758056 ж.) 
в центральных провинциях индо-британских 
владений; очень вредный климат (лихорадки, хо-
лера, оспа), плодородная почва, значительныя мине-
ральныя богатства (железо, золото, сурьма, камен-
ный уголь). TA, top. H.f 98299 ж. 

Нагреватели, наполненные водой оловяные ил"« 
медные сосуды, служащие для обогревания ком-
н а т , поетелей больных и особенно железно-до-
рожных вагонов и т. п. Наполняют Н. чаще 
всего водою, так как она имеет относитольно 
большую теплоемкость. Заметнс большее количе-
ство тепла получатся при употреблении таких на-
гретых т е л , которыя при охлаждении изменя-
ют свое состояние аггрегации: таковы,напр.,распла-
вленныя тела, которыя иири охлаждении застывают. 
В этом случае нагреватели действуют не 
только той теплотой, которая сообщена телу для 
повышения температуры, но также и освобождающей-
ся, т. наз. скрытой, теплотой плавления, т, е. той 
теплотой, которая была затрачена на превращение 
тела из твердаго состояния в жидкое. В ука-
занном смысле лучше всего можно рекомендовать 
для наполнения нагревателей уксуснокислый натрий— 
NaC2H302 + 6Н20; эта соль плавится при 5rf°, на 
что требуется 94 калории. Сосуд, содержащий 15 
килогр. соли, будучи нагретдо 80°, при охлаждении 
до 40° дает 1731 калории, тогда как при на-
полнении водою он при этих условиях дает 
440 калорий, т. е, в 4 раза менее. Подобные Н, 
хорошо употреблять для обогревания террариумов. 

Нагуевский, Дарий Ильич, доктор древне-клас-
сической филологии и профессор казанскаго уни-
верситета, род. в 1845 г. в с. Орлова, Подоль-
ской губ., Балтскаго у., в польской дворянской 
семье, воепитывался в 1-й киевской гимназии и 
в новороссийском универеитете. Окончив в 
1870 г, здесь историко-филологический факультет 
с золотой медалью за студенческое сочинение, Д. 
И. был назначен в том же году преподавате-
лем в рижскую Александровскую гимназию. В 
1876 г. он защищал в харьковском универ-
ситете магистерскую диссертацию: „Первая сатира 
Ювзнала", a в 1883 г. за диссертацию „De Juve-
nalis vita, observationes" удостоен дерптским 
университетом степени доктора древне-классиче-
ской филологии и назначен профессором казан-
скаго университета по каѳедре римской словесности, 
Значительнейшая часть ученых работ Д. И. ка-
салась римской еатиры и помещалась на страни-
цах „Журн. Мин. Нар. Просв,", „Филолог, Запис." 
и „Учен. Запис, Казанск, Универс", выходя и от-
дельными изданиями. Не мало им сделано для 
педагогической литературы, Р ^ «собенности учебными 
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изданиями латинских классиков с русскими при-
мечаниями (Верп-лий, Саллюптий, Гораций м др.) и 
специальными словарями к ним, Наконец> по-
чтенный труд представляет его „БиблиограгЧя по 
иетории римской литературы в России е 1709 по 
1889 г,". Как директор нумизматичвскаго музея 
казанскаго универеитета, Д. И, соетавил „Обозре-
ние персидских монет", хранящихся там(1892) . 

Нагуельгуапи, озеро в южной части Аргентин-
ской реепублики, y восточнаго подножия Андов; 
занимает 1260 кв. клм. 

Нагулт, летний откорм скота на пастбище, 
являегся в России весьма распространенным епо-
собом откармливания в Облзсти Войска Донскаго, 
в Воронежской губ., в Кубанской области. Н-ом 
занимаются особые промышленники, снимающие с 
этою целью в аренд^ степныя залежи и отавы. 
Особенно ценятся для целей Н-а пырейныя зале-
жи, На одного вола дают от І1/^ до 1г/2 деся-
тин пастбища. Н. считается удачным, если вол 
приростет на 6 пудов в ыяев, Стоимость Н-а 
колеблется от 8 до 20 рублей на голову, 

Нагумович 1)Лев Яковлевич, врач , род. в 
1792 г, в Могилеве, учился медицине в вилен-
ском университете, участвовал, как врач , в 
битвах п.од Бородиным, Кульмом, Лейпцигом 
и др., в 1828 г. заведывал военным госпита-
лем в Варне, в 1830 г. состоял членом хо-
лернэй коммиссии в Саратове; в 1831 г. находился 
в гвардейском корпусе во время штурма Вар-
шавы, в 1848 г. участвовал в Венгерском 
походе; ум, в 1853 г. Из многочисленных 
трудов Н-а заслуживают упоминания: „Руковод-
ство к лечению огнестрельных повреждении", 
„Водобоязнь после скарлатины", „Чахотка, изле-
ченная свинцовым сахаром", „Фосфор прилечении 
Intermittens" и др. 2) Н,,Сидор Яковлевич, брат 
лредыдущаго, род, в 1800 г,, был военным вра« 
чем, во время польскаго возстания 1830 г. со-
слан в Вятку и в 1838 г, помилован. Из 
научных трудов ценен; „0 лечении друскеник-
скими минеральными водами", Гродно, 1841 г. 

Надарэвдн, посад Варшавской г,, Блонскаго 
у.; 1351 ж. 

Н а д а р , фамилия, принятая известным писа-
телем, художником и воздухоплавателем, Фе-
ликсом Туриашопом, Н. род. в 1820 г. в 
Париже, созтавил себе извеетность, как рисо-
валыдик, участЕОвал в некоторых периодиче-
ских изданиях и в 1849 г. оеновал журнал 
„Pevue comique". Возлагая большия надежды на 
аэронавтику, Н. изобрел винтовой воздухоплава-
тельный аппарат и в 1863 г. совершил на гро-
мадном шаре „Le ßeant" несколько полетов, опи-
санных им в „Mémoires du Géant; à terre et en 
l'air" и „Le droit au vol". Из литературных 
произвед. Н-а отметим: „Quand j'étais étudiant" 
„Le miroir aux alouettes", „ßous l'incendie" и др. 

Еадасдн {Фогараш)) старинный венгерский 
(первоначально кроатский) р о д , получив, в 1625 г. 
графский титул, Важнейшие предетавители его: 
1) Н., Ѳома, наместник Венгрии, род. в 1498 г., 
после смерти Людовика венгерскаго епособствовал 
избранию на венгерский престол Фердинанда ав-
етрийскаго; в 1529 г ч в качестве коменданта 

Офена, после отчаяниой обороны попал в плен 
к туркам. От Іоанна Заполья, благод. заступии-
честву котораго он был спасен от смерти, Н. по-
лучил в наследственное владение Фогараш в 
Трансильвании; впоследствии Н. перешел сиова к 
Фердинанду, получилвенгерский палатинат (1554) 
и за удачное управление был прозван „Великим 
Палатином"; оказал большия услуги делу рефор-
мации; ум, в 1562 г. 2) Н., Франц, потомок 
предыд., был любимцем императора и верхов-
иым государгтвенным судьею; за участие в за-
говоре венгерских магнатов, добивавшихся со-
хранения своих прав и вольностей, был , по по-
велению Леопольда I, обезглавлен в Вене в 
1671 г. Ему приписываются сочинения: „Mausoleum 
regni apostoliei hungariei regum et primorum dueum" 
и „Cynosurajuristarum", 3)H., Франц Леопольд, 
внук предыд., род. в 1708 г., с отличием 
участвовал в войне за австрийское наследство и 

7-летней войне, ум. в 1783 г. 
Надгорные суды, были учреждены Петром ! 

в 1719 г. в городах: С.-Петербурге, Москве, 
Казани, Курске, Яроелавле, Нижнем-Новгороде, 
Смоленске и Тобольске. Зто была вторая судебная 
инстанция по гражданеким и уголовным делам 
после нижних городовых судов (в некото-
рых местноетях была учреждена еще прэмежу-
точная инетанция: провинциальные суды), Из Н-х 
с-в дела в известных случаях переноеилиеь в 
юстиц-коллегию. Соетав этих судов неиз-
вестен, за исключением московскаго (3 полковника, 
1 подполковник, 2 царедворца). Сначала предета 
вители администрации совершеино были устра нен 
от участия в н и х , но в 1722 г. (исклю-
чая Москвы и Петербурга) везде предеедате-
лями этих судов были сделаны местные губер-
наторы и вице-губернаторы. В 1 7 2 7 г. Н. с. были 
уничтожены, и их дела снова поручены губерна-
торам и воеводам. Н. с. появляются снова в 
системе учреждений, введенных имп. Екатериной 
II, но уже с другим характером. Только для 
столиц были введены: Нажигй надворпый суд 
(судья и 2 заседателя) и Верхний н, с., разделенныя 
на уголовный и гражданский департаменты (2 пред-
седателя, 2 советника, 2 ассессора). Зто были „осо-
бые суды по роду д е л " , ведали дела служащаго 
и живущаго там дворянства и разночинцев, нѳ 
имеющих собственности. Аппелляция на них шла 
в палаты уголовных и гражданских д е л . 

Надеждин, Николай Иванович, одмн из та-
лантливейших руеских ученых и публициетов, 
род. в Рязанской губ. в 1804 г. Родители Н-а, 
принадлежавшие к духовному званию, отдали еына 
в рязанскую семинарию (1815 г.), где дарови--
тыи мальчик весьма основательно усвоил бого-
словско-схоластическия науки и приобрел склон-
ность к философии. В 1820 г. он постугшл 
в московскую духовную академию уже с опре-
деленными стремлениями и взглядами, приЕержен-
цем Канта и противником Вольфа. В академии 
Н. особенно усердио занкмалея философией и исто-
риеи и окончил курс со степенью магистра. Про-
быв некоторое время профессором словесности и 
немецкаго языка в рязанской духовной семинарии, 
Н. в 1830 г, выдержал а московском уни-
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верситете экзамен на степень доктора этико-фило- и 
логических наук; с 1831 по 1835 г, он препо-
давал в московской театральной школе логику, 
русскую словесность и миѳологию и читал лекции 
в московском университете по теории изящных 
искусств и археологии. По отзывам современни-
ков , Н. своим оригинальным красноречием, 
опиравшимся на глубокое знание фактов, возбуж-
дал большой энтузиазм среди универеитетской 
молодежи. Наделенный живым пониманием дей-
ствительности, Н. не мог ограничиваться одной 
областью отвлеченной науки; уже с 1828 г. он 
выступил на журнальное поприще, сначала в 
качестве сотрудника „Вестника Европы" Каченов-
скаго, подпсевдонимом „Никодима Надоумка*, a 
потом и редактора-издателя собственнаго журнала 
„Телеекоп" (1831—1836 гг.), В своих критиче-
ских взглядах Н» вполне отразил переходное 
время от Пушкина к Гоголю. Почерпнув в 
философии Шеллинга основныя положения своей эсте-
тической теории, он враждебно взглянул на го-
сподствовавшш тогда романтизм (ср. литератур-
ная критжа)) возставал против уродливостей 
этого направления, его безпорядочности, в которой 
видел следствие „нигилизма", т. е. полнаго от-
сутствия y романтиков сознательнаго отношения 
к - задачам искусства и вообще определенной 
литературной системы. Всю русскую литературу | 
он находил крайне слабой и полагал причину ! 
этого явлеиия в постоянной подражательности и | 
зависимости то от Воетока, то от Запада. Лите-
ратура, утверждал Н., должна представлять син-
тез классицизма и романтизма,усвоить себе есте- I 
ственность и проникнуться народностью, питаемой, I 
но не подавляемой, общением с просвещенным I 
Западом. Эти и подобные им взгляды были вос- I 
приияты и самостоятельно переработаны его учени-
ком, Белинским, В 1836 г, „Телескоп" пре-
кратил свое существование, и редактор за поме-
щение „Филоеофичеекаго письма" Чаадаева подвергся 
есылке в Усть-рысольск. Вернувшись оттуда в 
1837 г., Н. оставил свои прежния занятия и пере-
шел к изследованию русской народности, глав-
ным образом к изучению языка и этнографии, 
В этот период Н. сотрудничал в „Одееском 
обществе любителей ястории и древности", еовер-
шил путешеетвие в славянския земли (1840—41), 
е 1843 г, состоял редактором „Журнала Ми-
нист. Внутренних Д е л " , был ревностным 
членом Географическаго общества, основанию кото-
раго много содействовал, a с 1848 г. предсе-
дательствовал в отделении этнографии и редакти-
ровал „Географическия Известияи. Н, в числе 
первых дал строго научную поетановку этногра-
фии, задачи которой изложены им в статье „Об 
этнографическом изучении народности русской" 
(„Записки Русск. Географ. Общ,", 1847 г., кн. 2). 
Хотя Н. и не оставил после себя так называемых 
капитальных работ, но масса его -журнальных 
статей заключает в себе множество ценных на-
блюдений, обобщений и плодотворных мыслей, по-
служивших толчком для дальнейших успехов 
русской науки и критики. Ум. Н. в 1856 г. См. 
Автобиографию с дополн. П. С. Савельева в 
Русском Вестнике" за 1856 гм № 9; „Воепоми- І! 

I нания о Н. И. Надеждине" Срезневекаго в „Вест-
нике Географическаго Общества", ч. XVI, 1855 г», 
V; статьи о Н-е в „Очерках Гоголевскаго перио-
да русской литературы" и в „Исторш русско? 
этнографии* Пыпина, т. 1-Й. 

I Нади (Nady) 1) £Г. Вапья) королевский воль-
! ный гор. в венгерском комитате Сатмар; золо-
тыя, серебряныя и евинцовыя копи, 8632 ж. 2) 
Н. Энед) окружный гор. в венгерском коми-
тате Нижний Вейсенбург; 5362 ж. 3) Н. Eu-
кинда, см, Еикинда. 4) Н. Еереш, см. Еереш. 
5) Н. Жак) местечко в вейгерском комитате 
Чанад; 10646 ж. 6) Н. Салонта (fi £zalonta), 
местечко в веигерск. комитате БигЪр; 10403 ж, 

Надир, шах персидский, род. в 1688 г,, был 
сыном одного туркменскаго вождя и, поступивши 
в молодых летах в военную службу, достиг 
большаго влияния на государственныя дела. В 
1732 г. он возвел на престол малолетняго Аб-
басса III и, управляя от его имени Персией, со-
вершил несколько победоносных походов про-
тив Турции; по смерти Аббаса в 1736 г,, он 
был провозглашен шахом; началряд победо-
носных войн с своими соседями и, между про-
чим, завоевал столицу Великаго Могола, Дели, 
при чем было убито до 200 т. жителей. Своей 
строгостью и нетерпимостью он возбудил про-
тив себя недовольство и в 1747 г, был убит, 

Надир (арабск.), воображаемал точка небеснаго 
свода, противоположная зениту. 

Нади-Шандор (J4ady Sâgdor), Іосиф, венгер-
ский генерал, род. в 1804 г. и служил сперва 
в австрийской армии, которую оставил в начале 
40 г. В 1848 г. он примкнул к венгерскому 
возстанию и в следующем году был уже гене-
ралом и командиром 1-го корпуса венгерской 
армии, во главе котораго участвовал во многих 
сражениях. После капитуляции Гёргея он был 
выдан русскими; повешен австрийцами 6 октября 
1849 г, в Араде. 

Надкостница, periosteum, тонкая, соединительно-
тканная оболочка костей, отсутствующая лишь на 
суставных, покрытых хряидем поверхиостях и 
на местах прикрепления мышц, Н. содержит 
нервы и питающие кость сосуды; с разрушением 
ея кость умирает. От Н-ы идет рост костей, 

Надлер, Василии Карлович, историограф, док-
тор всеобщей истории, с начала 60-х годов 
профессор харьковекаго университета, в настоящее 
время профессор всеобщей истории и декан исто-
рико-филологич. фак. при новороссийск. университете, 
В большинстве основанные на западных источ-
никах, труды Н-а не отличаются ни еамостоятель-
ностью изследования, ни новизною взглядов и ин-
тересны,благодаря богатству библиографич. указанш 
и ряду живых и ярких характеристик и картин, 
порою сообщающих историческому изложению лег-
кость и увлекательноеть романа. Важнеишие труды и 
издания Н-а: издание „Лекций по всемирнои игтории" 
M. H. Петрова; перевод книги Рилля „Природа и 
история", представляющей довольно слабый опыт 
философии истории; монографии и статьи: „Импера-
тор Александр I и идея священнаго союза", „Ми-
ѳический элемент в истории", „Каннибализм в 

Ігреческих миѳах", гЮстиниани> и партии цирка 
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в Византии", „Меттерних и европейская реакция", 
?,Культурная жизнь арабов в первые века Гед-
жиры (622 г.—1100 г.) и ея выражение в поэзии 
и искусстве", „Адальберт Бременский, правитель 
Германии в молодые годы Генриха IV" и „Причины 
и первыя проявления оппозиции католицизму в Чехии 
и в Зап. Европе в конце XIV и начале XV в,". 

Надо (Nadaud), Густав, французский поэт и 
композитор, род. в 1820 г,; богато и много-
сторонне одаренный талант. Его песни: „Chansons" 
(1870 г. 6-ое издание), „Jincore des Chansons" 
(1873 г.), „Chansons inédites" (1876 г.), большую 
часть которых он сам же положил на музыку 
и которыя он сам п е л , отличаются редким 
разнообразием содержания и по своему чисто на-
родному характеру напоминают песни Беранже. 
Н, культивировал также и оперетный жанр очень 
успешно; его „Porte et fenêtre", „La volière" и др. 
кмели большой успех в Париже. Н. издал, 
сверх того бытовой роман „Une idylle" (1861 г.) 
и один том етихотворных „Contes, scènes et 
récits". Полное издание его песен в 3 том, вы-
шло в 1879—80 гг. 

Надорит, мии. ромбич. системы, плоския табли-
цы, цв. желтов.-или серовато-бурый, блеск жир-
ный или алмазныи, просвечивает; тв. 3, уд. в, 
7,02, хим. сост.: 52,48РЬ., 30,41 ßb, 8,12 0, 
8,99 pi. Месторождение—Алжир. 

Надишси (греч. иту payai, лат. inscriptiones), в 
настоящее время подписи на памятниках, художе-
ственных произведенияхит. п., которыя, неимея 
самостоятельнаго значения, служат лишь к ха-
рактеристике и ближайшему определению даннаго 
предмета. В жизни древних народов, особенно 
греков и римлян, Н. имели гораздо более ши-
рокое значение и применение, служа не только по-
яснительными подписями в современном смысле, 
но и заменяя наши правительственные документы, 
архивы и всякаго рода публикации. На мрамор и 
бронзу, реже на дерево, заносились законы и по-
становления, международные трактаты, все канце-
лярское делопроизводство нашего времени. Причина 
такой распространенноети надписей коренится, с 
одной стороны, в скудости средств для публи-
кации в древнем мире, с другой стороны—в 
более открытом, общеетвенном характере древней 
жизни, к чему примешивалась также известная 
доля республиканскаго тщеславия, преувеличивав-
шаго зиачение некоторых, собственно неважных, 
актов. Греч. и римск. Н., в древнейших сво-
их образцах восходящия к VII и VI вв. до Р. X. 
и сохранившияся в количестве более 100 т., на-
столько разнообразны и своеобразны по своему со-
держанию, что нет положительно ни одной области 
античной жизни, ни частной, ни государственной, 
на кото^ую не проливали бы света эти эпиграфические 
памятники. В общем вся обширная литература 
Н-ей распадается на документалную, в свою оче-
редь подразделяющуюся на государственную или, 
в применении к греч. надписям точнее сказать, 
общшную (так как политии древней Греции 
были скорее гражданскими общинами, нежели госу-
дарствами в современном значении этого слова) 
и частную^обяснительную ,соответствующую на-
шим надписямнаразнаго рода памятникахипред-

и метах. К первой категории документальных Н-ей 
отноеятся международные договоры (напр., бронзовая 
Jabula Bantina, содержащая латинскийиоскскийтекст 
договора между Римом и оскской общиной Банцией 
в Апулии), законы и постановлзния сената и на-
роднаго собрания (заносившиеся в Греции обыкно-
венно на мрамор, в Риме—на бронзовыя та-
блицы), списки государетвенных сановников (ар-
хонтов, стратегов, пританов, консулов, вер-
ховных жрецов и т. д.), обявления и отчеты 
чиновников и правительственных органов (напр,, 
податные списки главнаго аѳинскаго государствен-
наго контроля, определявшие обложение членов 
аѳинскаго союза) и т. п. Частныя документальныя 
Н. настолько разнообразны по своему содержанию, 
что исключают всякую возможность общаго обзора 
и беглой классификации. Сюда относятея: отпускныя 
свидетельства, данныя вольноотпущенникам их 
последними господами, постановления частных то-
вариществ, квитанции банкирских контор, о б -
явления о зрелищах, указатели годоваго наличнаго 
состава учебных заведений и т. п. Этого рода 
надписи реже заносились на камень или броизу, 
оне чаще писались на вощеных деревянных 
дощечках (tabulae ceratae), значительное количе-
ство которых найдено в седмиградских рудни-
ках и в Помпее. Из обяснительных Н-ей 
особеннаго внимания заслуживают 3 категории: а) 
посвящения, писавшияся на фризах храмов, на 
цоколях посвящаемых статуй и на предметах 
посвящения и имеющия весьма важное значение для 
изучения сакральной и религиозной сторон антич-
ной жизни и классической миѳологии; Ь) надписи 
па цоколях почетных статуй) содержащия 
важныя биографическия указания и проливающия свет 
на область государственнаго права; с) надиробныя 
надписи (эпитафии), дающия важныя етатистиче-
ския указания о густоте, составе и благосоетояиии 
населения. — Из эпиграфическаго материала, оста-
вленнаго другими народами, отметим восходящия 
ко временам ассирийской, вавилонской и персид-
ской монархий клинообразныя надписи, открытыя 
в XVII в. на развалинах Персеполя, Вавилона и 
Ниневии и содержащия приказы восточных царей 
или в торжественном хвалебном тоне повеству-
ющия миру об их подвигах, славе и могуществе, 
и таинственныя руническия надписи, сохранившияся 
на украшениях, оружии и могильных памятниках 
и придававшия, по поверью германских племен, 
украшениым ими предметам чудотворную силу 
амулета, В деле собирания, издания и научной 
разработки эпиграфическаго материала особенно пло-
дотворна деятельность парижской Académie des in
scriptions et belles-lettres, французской школы в 
Аѳинах и берлинской академии. Лучшия собрания 
надписей: греч,—„Corpus inscriptionumgraecarum", 
издан. берлинской академией; лат.—„Corpus inscrip-
tionum latinarum", издан, берлинской академией; 
клинообразных—Делича „assyrische Lesestücke"; 
егоже „Assyrisches y/örterbuch zur gesamraten bis
her veröffentlichten JCeilschriftlitteratur"; Spiegel 
„pie altpersischen Keilinschriften, mit Uebersetzung, 
Grammatik und ßlossar"; рунических—Stephens'a 
„The old northern runic monuments of Scandinavie 
and England44, 
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НадпочѳчвЕия яселезы, ßlandiilae suprarenales, 
y низших позвоночных животных разсеяны в 
брюшной полости на большом протяжении, вокруг 
симпатических узлов, в виде маленьких жел-
товатых или беловатых оболочек, y высших 
же образуют парный орган, расположенный на 
задней брюшной СТѢНКБ, непосредственно над 
почками, У человека оне имеют плоскую, полу-
лунную или трехугольную форму, мягкую, губ-
чатую коисистенцию и красиовато-бурый ц в е т . M 
ж. состоят из корковаго и мякотнаго слоя и за-
ключены в тонкую, ЕУ шюийую соединительно-
тканную оболочку. 
Остовнабиткру-
глыми клетками и 
богат сосудами и 
тончайшими раз-
ветвлениями сим-
патическаго нерва. 
Н. ж. не имеюгь 
выводнаго протока, 
м функция их иа 
выяенена. Замеча-
тельно, что при бо* 
лезняхН-х ж - з , 
бугорчатке, ракеи 
др., кожа приши-
ыает своеобраз-
ный бронзовый или 
красно-бур. цв-ет: 
„Аддисонова" ила 
„ бронзовая " бо-
лезнь. 

Надсон,Семен 
Яковлевич, наибо* 
лее талантливыйи 
популярный из 
русск, поэт,80-х 
годов,род. 14дек. 
1862 г. в Пѳтѳр-
бурге, внебогатии 
еемье(подеду был 
еврейскаго происхо-
ждения).Кратковро~ 
менная жизнь Н-а 
аложилась очень 
грустно. Еще маль-
чиком сн поте« 
рял своих ро~ 
дителей, Отец его 
умер от пси-
хической болезни, мать — от чахотки. Болез-
нениый, но одаренный бог&шт способностя-
АЪу мальчик был отдан в кадетский кор-
п у с . Сначала он шел в числе первых 
учеников, но потом все болыие стал увлекаться 
чтением, музыкой, самостоят поэтич, творчеством, 
устраивал е товарищами домашние спектакли, 
издавал рукописный журнал, Еще будучи каде-
т о м , он поместил в „Свете" за 1878 г, свое 
стихотворение „На заре". Поступив в 1879 г. 
з Павловское военное училище, Н. стал при-
нимать участие во многих периодических из-
даниях, делаясь все более и более известным. 
^ 1882 г. ов был произведен в офицеры и 

Н а д с о н , С. % 

около двух лет прожил в Кронштадте. В 
это время им написаны; „Геролрат", „Грезы"; 
„Rêverie" и некоторыя из других его лучших 
стихотворений. Но скоро Н. принужден был оста-
вить военную службу. Еще юнкером, когда ему 
было только 17 л е т , он опасно заболел катар-
ром легких; в 1883 г. он слег в постель 
оть туберкулезной фистулы на ноге; 4 года прошло 
в безуспешном лечении за границей (во Франции, 
Швейцарии) и в Крыму, a в 1887 г. Н, умер 
в Ялте на 25-м году жизни от чахотки. 
(иьхоронен в Потарбургв). Русская литература" 

потеряла в Н-е 
силу, подававшую 
большия надежды, 
Иатура его пред-
ставляла счастлив« 
соединение свет-
лых идеалов, 
искренняго и любя-
щаго сердца и глу-
боко - эстетическаго 
чувства. Стремя-
щийся всегда к 
деятельноети, жи-
вой и остроумный, 
он был далек 
от унылаго пес-
симизма, в кото-
ром его иногда 
сбвиняли. Груст-
ныя ноты, звуча-
щия часто его 
стихотворениях, 
обясняются,с од-
ыой стороны, тяго-
тевшим над ним 
страшным пред-
чувствием смерти 
( „ Н е т , муза," не 
зови",;,Умерламоя 
муза" и др.), с 
другой— тяжелыми 
вяечатлениями от 
окружавшей его об-
щественной жизни. 
Но в знаменитом 
стихотвор. „Друг 
мой, брат мой* 
стразилась вся его 
страстная вера в 

будущее. Отличйтельныя свойства музы Н-а 
— изящество формы, разнообразие сюжетов, глу-
бина и искренность чувства, сила и красота 
образов. Что касается теоретических взглядов' 
Н-а как на искусство, так и на общественные 
вопросы, то обыкновенно его характеризуют, как 
поэта переходнаго времени, унаследовавшаго луч-
шия предания 60~х годов, но в то же время 
относящагося критически ь. этой эпохе. Стихо-
творения Н-а вышли в 1892 г, 11 -м мздан 
(1-е изд. в 1885 г.). Авторския права на них 
Н. завещал в пользу Литературнаго фонда» 
Кроме того изданы отдельно его фельетоны и кри-
тическия статьи: „Литературные очерки С. Я. Н-а" 
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Надхромоваяяислота,то же, что перешсь хрома, 
НадФя, см, крестяне в России (стр, 3422 сл.) 
Наек ймущества (лат. Iccatio-conductio rerum, 

нем. ßachenmiethe, франц. contrat de louage; другиерус-
ские термины: отдача е содержание) оброч-\ 
ное содержапие) аренда — употребляются лишь 
применительно к Н-му недвижимых имуществ), 
в гражданском праве договор, в силу ко-
тораго одно лицо уступает другому на извее-т-
ный срок и за известное вознаграждение поль-
зование своим имуществом, Предметом Н-а мо-
жет быть всякая движимая или недвижимая вещь, 
прииадлежащая каимодавцу на праве собственности 
или же на праве срочиаго или пожизыеннаго вла-
дения, От предоетавляемаго договором Н-а права 
времениаго пользоваиия чужою вещю) т, е. из-
влечения из нея всех по существу ея принадле-
жащих ей экоиомических выгод, с полным 
удержанием права собственности на вещь за ея 
хозяином-наймодавцем, следует строго отличать 
установляемое часто в договорах отчуждепие в\ 
собственност контраиеита одной какой-нибудь 
части вещи без веякаго права пользования вещью 
в остальной ея части. Т а к , продажа леса на 
сруб или договор относительно фруктоваго сада, 
которым предоставляется не самое пользование са-
дом с землею, a лишь урожай фруктов в саду, 
ни в каком случае не могут быть обсуживаемы 
с точки зрения арендиаго договора—не только по-
тому, что предметом означенных договоров, в 
противность основному характеру аренды, является 
движимость,но еще главным образом на том ос~ 
новании, что договорам этим всюбще чужда основ-
ная черта Н-а, всегда предаолагающаго не отчужде-
ние собственностина вещь, a временную уступку права 
пользования ею. Срок Н-а составляет существен-
ную принадлежность этого договора; безсрочные 
арендные догов, законом не допускаются. По общему 
иравилу, недвижимыя имущества могут быть отда-
ваемыв наем на срокне свыше 12 лет (ст. 1692, ' 
т. Х,ч. 1), Одкако, правило это, представляющее зна-
чительныязатруднениядля всего гражданскаго оборота 
вообще и в частноети для интересов сельскаго хо-
зяйства, на практике легко обходится включением в 
арендный контракт условия, по которому арендатор | 
удерживает за собою право—по истечении аренднаго 
срока продлить его еще на 12 л е т . С другой сторо-
иы, и сам закои уетановл, ряд изятий из общаго 
правила: т а к , помещик имеет право отдавать 
в аренду состоящия в его распоряжении земли, 
угодья и оброчныя статьи на срок до 36 л е т , 
дозволяется такжо арендовать благоприобретенаыя 
сустопорожиия земли для усиройства на них фа-
брик и заводов на ероки до 30 лет и т. п. 
Арендный договор, заключенный е пожизненным 
владельцем имения, без согласия собственника, 
остается обязательным для последняго лишь в 
течении 3 лет по смерти пожизненнаго владельца, 
считая притом ие со дня его смерти, a с того 
дня, в который окончился последний истекший при 
суидествовании пожизненнаго владения арендный год , 
Другая существенная часть договора Н-а заклю-
чается в определении размера наемной платы, 
которая — как это признает и сенат — может 
воетоять ЙО только в денежном, но и во всяком 

другом эквиваленте, напр. в извьстной часгя 
произведений земли, в известном количестве сель-
ских работ; неозначение же в контракте сроков 
платежей, по правильному толкованию сената, не 
делает договора недействительным. Наш закон 
приводит один специальный вид вознаграждения 
наймодавца, именно при отдаче в Н, лавочнаго, 
мельничнаго или другаго „предиазначеннаго для 
хозяйственных заведений" места „из выстройки 
на счет наемщика", т, е. с т е м , чтобы послед-
ний в течение известнаго числа лет пользовался 
выстроенным им зданием, которое з а т е м , по 
истечении срока, поступает в собственность наймо-
давца. (При возникновении спора об уплате де-
нег за Н. квартиры, заключ, по словесн. договору, 
обязанность доказать уплату лежит, по мнению 
сената, на нанимателе, если иск предявлен во 
зремя пользования им квартирою; если же, напро-
т и в , иск предявлен после очищения квартиры, 
то истец обязан доказать справедливость своих 
требований). Что касается формы собвршения дого-
вора) то для Н-а движимых вещеи достаточн, 
словеснаго договора, Н. же недвижимых имущество 
a также мореходных и речных судов, нуждается 
в письменной форме контракта. При этом, одиа-
ко, закон допускает два исключения; 1) крестьянз 
могут заключать словееные договоры о Ь}-е зем-
ли как между собою, так и с помещиками и 
вообще с посторонними лицами, нолишь на сроки 
не свыше 3 л е т , свыше же 3 лет и до 12 л е т — 
лишь при том условии, если договоренная ежегод-
ная наемная плата не превышает 300 p.; 2) до-
пускается совершение словесных договоров на Н. 
городских зданий или земельных городских участ-
к о в , Но при этом закон ставит договари-
вающимся на вид могуидия представиться для них 
затруднения иа случай возникиовения судебнаго про-
цесса, именно: при отеутствии письменнаго договора 
или в случаи, если письменный договор не бу-
дет надлежащим образом явлен, удовлетворениѳ 
истца производится позже удовлетвореыия других 
исков, основанных на письменных и явленных 
докумеитах. Если арендный договор заключается 
с получением ареидных денег вперед более 
чем за г о д , то требуется не только явка кон-
тракта в надлежащем установлении, но и нало-
жение запрещения на имение в размере взятой 
вперед суммы; впрочем, несоблюдение этих фор-
мальностей, по разяснеиию сената, ие отнимает y 
договора его обязательной силы для самих кон~ 
трагентов, a имеет значение лишь для третьих 
лиц — кредиторов собственника или будущих 
приобретателей ИМБНИЯ. Относительно помещичьих 
имений существует особое постановление.' при от-
даче их в аренду запрещение налагается на име-
ние не иначе, как по требованию обеих догова-
ривающихся сторон; е:ли арендатор такого 
ИМБНИЯ произвел его владельду платежи более 
чем за два года вперед, a имение впоследствии 
поступит в публичную продажу или будет при-
суждено другому лицу, то кредиторы или новыѳ 
владельцы могут признать произзеденные платежи 
недейетвительными, арендатору же предоставляѳтся 
право взыскивать с владельца уплаченныя шм 
вперед деньги. розникающия из догово^а •{** 
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отношения между контрагентами почти вовсѳ не ре- I 
гулированы законом. Весьма важный вопрос о 
праве арендатора передать евои права и обязанноети 
другому лицу без согласия хозяина имущества (так 
назыв. суб-аренда) разрешен сенатом, после | 
некоторых колебаний, в том смысле, что такая I 
передача может иметь место не иначе, как при 
условии сохранения за нанимателем веех приня-
тых им по договору перед хозяином обязан-
ностей. Далее, по мнению сената, такие недостатки 
нанятой веиди, которые делают пользование ею не-
возможным или хотя бы неудобным (напр., еы-
рость квартиры, холод), служат достаточным 
основанием к уничтожению договора, если даже 
недостатки эти явились и не по вине хозяина. 
Относительно порчи нанимателем нанятаго иму-
щества закон постановляет, что иепорченная дви- ' 
жимая вещь отдается нанимателю, который обязан 
заплатить хозяину ея первоначальную цену по 
оценке сведущих л и ц . (0 праве хозяина от-
данную в Н. вещь продать другому лицу и воз-
никающих отсюда юридическ. отношениях между 
еторонами см. сл. кушя-продажа. 0 запрещении 
для евреев арендовать имеиия в Зап. крае и 
подобных ограничениях в правоспоеобности не-
которых других разрядов лиц см. сл. право-
способпость), 

Наеж личный (лат. locatio-conductio operarum, 
нем. Dienstmiethe, франц. louage d'ouvrage), в 
гражданском праве договор, которым одно 
лицо обязывается исполнить для другаго лица 
известныя работы или вообще личныя услуги за 
известное возиаграждение. Немногочисленныя общия 
постановления о л. Н-е, помещенныя в 1 ч. X т. 
(кн, IV, разд, IV, гл, I), дополняются множе-
ством разсиянных в разных меетах Свода пра-
в и л , касающихся различных специальных ви-
дов этого договора. Предмет Н-а составляет 
прежде всего личный труд—физический или ум-
ственный—нанимающагося, отчуждаемый наизвест-
ный срок в пользу нанимателя; но, наряду с 
личным трудом, нанимающийся часто отдает сво-
ему коитрагенту и другия цеиности, к а к , напр,, j 
материал (при ремесленном заказе), труд сво-
их рабочих и т. п. Этот второй, не личный, 
a вещественный элемент Н-а приближает его не-
редко к нкоторым другим видам договоров 
(в особенности к договорам подряда, поетавки и 
даже Н-а имущества) до такой степеии, что про-
ведение границ между ними, в виду неясных 
и сбивчивых определеиий Свода, становитея со-
вершенно невозможным; попытки кассац. деп. сената 
установить точиые пределы л-аго Н-а также мало 
уясняют вопрос. Вступление в договор л-аго Н-а 
зависит, по общему правилу закоиа, от свобод-
наго соглашения сторон; запрещается родителям 
и мужьям отдавать в Н. своих детей и жен 
без их согласия. Исключение допускается отно-
сительно крестьян, которые за неаккуратные пла-
тежи налогов могут быть по общественному при-
гоЕору отдаваемы в заработки в том же или 
соседнем уезде, и притом нетолько сами неисправ-
ные плателыцики, но и члены их семейетв. Несо-
вершениолетний не может наниматься без еогла-
бш зго родителей или олекуна, жена—без согла-

сия мужа. Для евреев установлеио запрещение 
держать y себя христиан для поетоянных до-
машних услуг; дозволено нанимать их лишь 
для кратковременных сельских и фабричных 
(кроме винокурен) работ и в приказчики по 
торговле; в питеиных заведениях евреи могут 
быть сидельцами только y своих единоверцев. 
Точнотакже и некоторые сектанты (молокане и др.) 
нб могут нанимать к себе в услужение право-
славных. В целях ограждеиия личной свободы 
нанимающагося, законполагаеидля л-агоН-а макеи-
мальный срок в 5 л е т , По разяенению граж-
данскаго кассац. департамента, срок БТОТ узта-
новлен единственно для Н-аслуг и работников 
и не распространяется на другие виды л-аго Н-а. До-
говор, заключенный на срок свыше 5 л е т , по 
мнению сената, не может быть вследствие этого 
признан недействительным во всей целости. Для 
сибирских обывателей, нанимаемых в Сибири 
же, срок Н-а не должен превышать 1 года; ис-
ключ. еоставл. Н. на золотые прииски (срок— 
2 года) и на сахалинския копи (срок—7 л е т ) . 
С другой стороны, действие договора л-aro Н-а не 
может по закону (ст. 2216) простираться далее 
срока, определеннаго в паспорте нанимающагося, 
под страхом недействительности договора. По 
этому вопроеу сенатом первоначально высказан 
взгляд, что договор, заключенный с нарушени-
ем правила, содержащагоея в ст. 2216, недей-
ствителен (реш. 1870 г. № 1241, 1872 г. № 
275); но в позднейшем решении (1883 г, № 66) 
сенат отступил от этого взгляда, пояснив, что 
в указанном случае договор становится недей-
ствительным лишь с момента истечения паспорт-
наго срока. В договоре должно быть непременно 
означено условие о цене—т. н. ряда или рядная 
плата. Последияя может еостоять в деньгах, 
вчасти прибыли, в содержании и т. п, В пре-
ду реждеиие злоупотреблений со стороны нанимателя 
закон иногда запрещает всякую иную плату, кро-
меденежной (напр.,при Н-е фабричных рабочих); 
внокурам запрещается платить рабочим, вместо 
денег, водкою. Форма договора, по общему пра-
вилу,—письменная, с явкою y нотариуса или Ma
oepa; но H. слуг и рабочих людей, a также 
'ремееленные заказы мастерам могут совершаться 
на основании устнаго договора. При этом сенатом 
разяснено (реш, 1874 г. № 713 и др,), что от-
сутствие письменной формы не делает договора 
Інедействительным, и что поэтому ответчик, в 
случае признания им факта заключеиия договора, 
не может уже ссылаться на отсутствие письмен-
|наго акта, как на обетоятельетво, освобождающеѳ 
|его от всякой по договору ответственности, Воз-
никающия между сторонами правоотношения норми-
руются законом в весьма недостаточнои степени. 
Нанимающийся отвечает перед нанимателем за 
все убытки, причиненные его нерадением, и если 
нб в еостоянии удовлетворить хозяина деньгами, 
то должен соответственное время отработать; без 
ведома хозяина он не должен брать чужую ра^ 
боту, Нанявшийся не в праве до срока самовольно 
отойти от хозяина, a хозяин не имеет права 
преждевременно, вопреки договору, отпустить на-

Інявшагося, Co смертью хозяина прекращается дей-
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етвие цоговора. если только последний был заклю- I 
чен без распространения на наследников. Об 
атхеетации отпускаемых со службы лиц закои ] 
говорит лишь применитильно к живущим в и 
Москве и Петербурге по адресным билетам: | 
именно, от хозяина зависит означить на билете 
одобрительное свидетельство или отказать в та-
ковом. Для губерний Черниговской и Полтавзкой 
постановлено, что если хозяин откажет служа-
щему в выдаче аттестата, то последний может 
потребовать от полиции заменяющее аттестат сви-
детельетво..(0 различн. специальных видах л-аго 
Н-а, к а к , напр., Н-е на сельско-хозяйствеиныя, ре-
месленныя, фабричиыя и др. работы, см. соотв. 
слова). 

Нажак QNfajac), Эмиль дз, граф, французский 
драматический писатель, род. в 1828 г.; писал 
большею частью в сотрудничестве с другими, 
Произведения его—комическия пьезки, фарсы, спе-
ретки—безчислеииы. Любимейшия из н и х : „La 
poule et ses poussins", „Les oiseaux en cage", „La 
dernière poupée* и др. Сообща с Скрибом он 
иаписал; „La fille de trente ans", с Мельяком: 
„Nany", с Геннекэиом: „^iniche", с Сарду; 
„Divorçons!" (с успехом исполняется и на на-
ших еценах под заглавием; ^Надо разводиться") 
и пр. Ум. в 1889 г. I 

Наждак , мелкая или тонкозернистая разно-
видность корунда (см. это сл.); встречается в 
виде вкраплений и сплошных масс; цвет го-
лубовато-серый или индиго-синий; обыкновеныо к 
нему бывают примешаны магнитный железняк, 
полевой шпат, слюда и др. Веледзтвие большой 
твердоети употребляетея для чизтки металлов, 
шлифовки камней и пр. Месторождение: Урал, 
@-в Накеия, Мал. Азия и др. 

Назарея, общее название всех христиан в 
апостольския времена. Блажеиный Іероним этим 
именем называет тех христиан из иудеев, 
которые строго исполняли закон Моисея. Евангелия 
Н-ев и ѳвионитов (см\ это сл.) представляют 
искаженныя издания евангелия от Матѳея и назы-
ваются евангелгем евреев. 

Назарет (арабск. Назлра), местечко в Галилее, 
место жительства родителей Іисуеа ^Сриста; во 
время крестовых походов сюда стекались на по-
клонение толпы христиан. В 1263 г, Н, был 
разрушен еарацинами. |иыне здесь насчитывают 
5—6 тыс. ж. 

Назелскх, деревня Ломжинскэй губ., Пултус-
скаго у., при Млава-Ковельской жел, дор.{ 5429 ж, 
24 декабря 1806 г. здесь произошло сражение 
между русскими и французами. 

Назжк 1) дистрикт в индо-британском пре-
зидентстве Бомбей, занимает 15 384 кв. клм. с 
781206 ж.; ткачество и производство металличе-
ских изделий. 2) Н., главный горэд дистрикта 
Н,; сюда етекается множество богомольцев-инду-
ООВ; 27 070 ж. 

Назимов, Владимир Изанович, госудзрзтвен-
ный деятель, род, в 1802 г., получил домаш- и 
аее воспитание и 16 лет от роду поступил в 
л.-гв. Преображенский полк; в 1828—29 гг. 
участвовал в войне с Турцией, a в 1837 г. 
сопровождал Наследника в путешествии по росеии ] 
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и обратил иа ееоя сго внимайге. В-ь. 1849 г, И. 
был назначен попѳчителем московсьаго учебнаго 
округа, в 1855 г,—вилеиским гене;еал-губер-
натором. На последнем посту о н , крпме еодей-
ствия освобождению крестьян (известн. бысоч, ре-
скрипт 20 йоябр. 1857 г. на его имя), ^знамеио-
вал свою деятельность заботами о колонизации 
северо-западнаго края русскими землевл&аельцами 
и раздаче государственных земель в награду за 
службу; по его же почину был кздан указ 
1 марта 1863 г. об обязательном выкупе в . 
том же крае. В 1863 г. Н. был уволен от 
должности генерал-губерватора. Ум, в 1874 г. 

Назирабад, гор. в Британской Индии, в 
Раджпутане; 21 520 ж. 

Назон, см. Овидгй. 
Назсрей, (евр, „назир"), y древних евреев-ь 

нечто в роде нашего отшельника. Давший (или 
давшая) обет назорейстза на изв, срок обязы-
вался не пить вина и других крепких напит-
к о в , не стричь волос, не приближаться к мер-
твому телу ит, п. Некоторые Н-и посвящались Бо-
гу их родителями сеамой колыбели на веюжизнь. 
Таковы были Самсон,- пр. Самуил и Іоанн Кре-
ститель. Разрешение отобета^по окончании его срока, 
сопровождалось особым обрядом. 

Накб (арабск,), в Турции название представи-
теля султана, наместника; зат. также оффициаль-
ный титул помощника судьи или помощника муллы. 

Наивность (франц. naiveté, от лат. nativus — 
врожденкый, природиый), означает откровенныя и 
ие сообразуемыя с законами условнаго и приня-
таго проявления образа мыслей и душевных дви-
жений, евойственныя непоередетвенным натурам; 
затем вообще все еетественное и непосредетвенное 
в отличиэ от предумышленнаго и условнаго. В 
эстетике этот термин получил специальное зна-
чение с тех п о р . как Шиллер и Гёте при-
знали наивиую и сантимепталную поэзию за две 
основных формы поэтичеекаго творчества, Haue-
ной поэзией назыв., напр,, поэзия народов древ-
ности, обективная и близкая к природе; санти-
меитальной поэзией—проникнутая субективизмом 
новейшая поэзия, сознательно ш преднамеренно 
стремящаяся к простоте и естественности. См. этюд 
Шиллера „Ueber naive und sentimentale pichtung*. 

Наивный (от франц. naïf), естеетвенный, про-
стой, откровенный, непосредственный. 

Е а и р , дравидское племя Индии, населяющее ви 
колмчеатве 336 227 чел, Малабарекии берег; мспо-
ведует индуескую религию и причисляет себя 
к каете „судра". У Н. поныне сохранилаеь пер-
вобытная форма полиандрии. 

Найгата, город в индо-британской провинции 
Бенгалия, против гор. Гугли; 21533 ж. 

НайденоБЪ, Дмитрий йванович, известный си-
филидолог и гинеколог, доцент московскаго уни-
верситета, род. в 1835 г. в Рязанской губ., по 
окончанш курса на медицинском факультете москов-
скаго университета (1853—1858 гг.) был асеистен-
том проф. 0. И, Иноземцева, с 1859 г. по 1863 г. 
проживал за грачицей, где слушал лекщи лучших 
западных специалиетов; по возвращении в Mo-
скву, в 1867 и 1868 гг., в качестве чаетнаго 
преподавателя, чнтал при медицинском факуль-
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тете частную патологию и те^апизо нервных и ду-
шевных болезней. В 1869 г, Н. удостоен степени , 
д-ра медицикы задиссертацию: „Сравнительное дей- и 
ствие сурьмы на животный срганизм" и назна-
чен доцентом сифилидологии и накожных бо-
лезней при московском университете и директо-
ром соответствующей этой каѳедре клиники при 
Екатерининской больнице. Ум. в 1884 г. 

Еаказание, известное лишение или страдание, 
возлагаемоѳ от лица гоеударетва и по приговору 
вуда на виновнаго в преступлении. Имея ближай-
шим своим основанием приговор компетентнаго 
иуда, наказание должно быть отличаемо от взы-
еканий, налагаемых по распоряжению администра- | 
ции; в силу государственнаго или публичнаго ево- I 
гѵо характера, оно налагается на виновнаго не в I 
лнтерееах частнаго лица, пострадавшаго от пре-
ступления, a в интересах всего общежития, и от-
личается от мер самозащиты, предпринимаемых 
частными лицами. По содержанию своему Н. сво-
дится всегда к лишению какого-либо блага, при-
надлежащаго виновиому, и соответственно различию 
благ личности: жизни, телесной неприкосновенности, 
свободы, имущества и т. д.—различаются отдель-
ные виды Н-ия: смертная казнь, телесныя наказа-
ния, лишеиие свободы, денежныя взыскания и др. 
Древнейшая форма наказания, наблюдаемая y всех 
народов,—частная мест. Как преступление в 
древнейшия времена является нарушением только 
частнаго интереса, так и наказание—право самого 
обиженнаго частнаго лица. Побуждаемый естествен-
ным чувством раздражения, обиженный сам воз-
дает обидчику етолько, еколько о н , под влия-
нием гнева и боли, находит иужным и воз-
можным. Если благо, нарушенное обидчиком, 
сравнительно менее ценно, или же обиженный, в 
силу тех или других соображений, не иаходит 
нужным осуществлят принадлежащее ему право 
мести, — он берет с виновнаго выкуп или 
штраф за нанесенный вред . Отсюда — система 
композиций) или денежных, пеней в пользу 
потерпевшаго, существующая долгое время на-
ряду с частной местью; размер пени нахо-
дится в зависимости от степени причиненнаго 
вреда и сословн. положения потерпевшаго, и древ-
нейшие памятники заключают в себе детальныя 
денежныя таксы тех или других преступлений 
против тех или других л и ц . По мере роста 
общественной жизни и связаннаго с этим сознания 
неудобств, свойсгвенных порядку самосуда, си-
пема композиций получает дальнейшее развитие, 
)иало-по-малу вытесняя частную расправу: поря-
цок денежнои оценки поетепенно находит еебе 
арименение и к тягчайшим преступлениям (напр., 
убийству), прежде чаще всего вызывавшим крова-
вую месть. С развитием силы общественной вла-
ети, преступление поетепенно теряет свой прежний 
частный характер, и, соответственно этому, по-
рядок Н-ия подвергается существенным измеые-
ниям: наряду с взысканиями в пользу постра-
давшаго (в Германии Wergeid) являются денеж. пени 
в пользу обществеи. власти (fredum или Wette), 
оскорбленной фактом преступления. Эти обществен. 
взыскания, первоначально служившия лишь как бы 
придатком к пеням в пользу потерпевшаго, 

впоеледетвии,параллельно росту оощественной власти 
и карательных функций последней, получают пре-
обладающее значение, вариируются и переходят в 
иаказаниву право котораго единственно и исключи-
тельно принадлежить государству. — Указанныя 
черты, свойственныя истории развития наказа-
ния вообще, находим и в истории наказания 
в Роесии. Период патриархальнаго быта был вре-
менем гоеподства частной меети; широкоз приме-
нение ея заметно в договорах Олега и Игоря 
(911 г. и 945 г,) и в практике первых князей 
(месть Ольги, Владимира); рядом с местью; для 
меиее важных преступлений, в указанных дого-
ворах существуют денежныя пени в пользу по-
терпевшаго. Первый наш законодательный памят-
ник , „Русекая Правда", еще допускает частную 
месть, но подвергает ее существенным ограни-
чениям: при убийстве право меети признаетея лишь 
за ближайшими кровными родственниками, a при 
телесных повреждениях—за еамим только оби-
женным лицом; во всех остальных случаях 
за потерпевшим оетается лишь право на деиежныя 
взыскания (головнйчество, урок и др, пени). Пол-
ное торжество сиотеме композиций дает „Русская 
Правда" позднейшеи, пространной редакции, окон-
чательно отрицающая за обиженным и рсдствен-
никами убитаго право меети, с заменой послед-
ней денежными пенями („По Ярославе же... от-
ложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати". 
Троицкий список „Русской Правды", ст. 2)» Рядом 
с композициями лРусская Правда" устанавливает 
денежныя взыскания в пользу князя (вира, про-
дажа); единственное личное наказание, известное 
„Русской Правде",—поток и разграбление (соотв. 
гермаиской Friedlosigkeit). Таким образом, пре-
обладающей карой по,5Русской Правде"являются де-
нежныя взыскания, господство которых служит 
отголоском прежняго частнаго взгляда на престу-
пление и наказание. В дальнийших законодатель-
ных памятниках наказание постепенно вее болез 
утрачивает свой чаетный характер; преступник 
по Судебникам I и II—уже не обидчик, a лихой 
человек, истребление его становится целью иака-
зания; Судебником Іоанна III строго запрещаются 
мировыя с убийцами и вообще лихими людьми, и 
самоеуд и самоуправство отнюдь не допускаются. 
Ровершенно рельефно, наконец, выступает госу-
дарственный характер преетупления и, соответ-
ственно этому, и наказаиия в Уложении царя 
Алексея Михайловича 1649 г., выдвигающеми 
целый новый ряд преступлеыий, имеющих исклю< 
чительно государственный или религиозный интерес^ 
р связи с указанным процессом, в истории 
интересующаго нае инетитута замечаем постепен-
ное видоизмененив характера и содержания нака-

I зания. Покуда последнее было личыым правом 
I пострадавшаго и проявлялссь в форме мести, оно> 
I в силу этого, по необходимости б&ло грубо и же-
стоко; движимый чувством боли н гнева, мсти* 
тель не ечитается ни ео справедлмвостью, ни с 
милосердием^ повинуется исключитгльно свозму ин-
стинкту, подсказывающему ему нередко самыя изыс-
канныя по своей жестокости меры возмездия; коренясь 
в чувстве раздражения, ищущем быстраго удо-
влетворения, месть, езтественно, избираех ближаи-
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шим обектом кары Т-Б именио блага обидчика, 
которыя екорее других бросаются в глаза илегче 
поддаются момент&льному уничтожению, каковы: 
благо жизни, телесной неприкозновенности и 
т. п. Отсюда—преобладание в древнейшия времена 
в системе карательных мер смертной казни, 
членовредительных и вообще телесных наказаний. 
О переходом карательной власти из рук част-
наго лица в руки обществениых групп и за~ 
тем государства, наказаниет тем не менее, дол-
гое время сохраняет еще свои прежнш жестокий 
характер: суровыя меры, прежде находизшия себе 
оояснение в человеческом инетинкте и рефлексе, 
долго оправдываются соображениями общаго интереса 
A государственной безопасности. Руководящим 
принципом карательной деятельности государства 
является идея устрашепия. Отсюда—поражающая 
гвоей жестокостью система наказаний, разсчитанных 
иа то, „дабы, на тоглядя, иным не поваднобыло" 
(CM., Hanp.j Уложение царя Алексея Михайловича, 
гл. X, 18) или „um grosser Furcht willen" („Con-
stitutio Criminalis Carolina" 1532 г.)и утопление, KO-
стер, зарытие живым в землю, залитие горла 
металлом, сажание на к о л , рвание тела клещами, 
колесование, кнут—обыкновенныя наказания, про-
ходящия через весь ряд средних веков и вос-
ходящия до конца прошлаго столетия. Лишеиие же 
свободы в форме тюремнаго заключения, если по-
степенно и входило в уголовную практику про-
шедших времен, долгоевремя, однако, разсматри-
валоеь, как наказание слишком легкое само по 
себе, и потому сопровождалось всегда другими ка-
рательными придатками: телесными наказаниями, 
лишением чести, клеймением и ужасающим тю-
ремным режимом. Наряду с идеей уетрашения 
в истории карательной политики государства за-
мечаем мотив извлечения материальиой выгоды 
для государства из института наказания; трудом 
и личностью преступников государство стало по-
степенно по^ьзоваться для разнообразных целей, 
усложнявшихся по мере развития функций государ-
ства: для выполнения, напр., строительных или про-
мышленных предприятий, для различнаго рода.тя-
желых работ, для целей колонизационных и т. д. 
Отсюда—появление с XVII ст. в западной Европе 
рабочих домов, развитие американской ссылки в 
Англии, галер во Франции, y нас—есылка на по-
селение, в интересах заселения Сибири, развитие 
каторжных и иных принудительных работ в 
ГѴШ в., в виду крупных строительных пред-
ириятий Петра I и Екагерины II, и т. д, Указан-
,иая идея извлечения материальной пользы 
из наказания до известной степени содейство-
ш а постепенному смягчению прежняго суроваго ха-
/)актера наказания, по самому существу своему тре-
буя более мягкаго отношения к личности наказывае-
маго; отсюда—постепенная отмена тяжких члено-
вредительных наказаний, ограничение смертной 
казни и т. д. Девятнадцатому веку уголовная по-
литика обязана новым началом, погтепенно про-
никающим в современное правосознание, именно 
принципом исправленгя наказываемаю. Превра-
идение негоднаго члена общества в годнаго, при- I 
витие ему известных нравственных правил и и 
иривычки честнаго труда—такова задача, к кото-І 

рой, по совремеиному взгляду, должио, по мере 
возможности, стремиться наказание. Подавляющее 
чиело рецидивистов средилиц, отбывающих на~ 
казание, наилучшим образом показывает, как 
необходимо подобное воспитательное воздействие на 
преступников; удачные ^юезультаты, достигнутые 
в этом отношении некоторыми из образцовых 
западно-европейских пенитенциарных учреждений, 
доказывают возможн-ость, при надлежащей энергии 
и любви к делу, такого перевоспитания. Принцип 
исправления наказываемаго, которому еще предстоит 
великая будущность в карательной политике, уже 
в настоящее время до известной степени нашел 
себе выражение в положительных законодатель-
ствах разных государств; благодаря влияник? 
указаннаго принципа обем применения смертной 
казни в XIX в. доводится до минимума, выходяг* 
из практики наказания позорящия и телесныя, шь 
добающее ему место в европейской карательной 
системе завоевывает лишение свободы, как мера, 
по существу своему дающая, при надлежащей по-
становке, возможность благотворнаго воздействия 
на преступника; соответственно этому весь преш-
ний тюремный режим в XIX в..подвергается су-
ществен. изменениям, разсчитанным на нравствен. 
исправление наказываемаго и т. д. Современное пр^-
восознание и доктрина уголовнаго права выдвигают 
извеетныя черты или свойства^ долженствующия 
принадлежать наказанию; именно, оно должно быть; 
а) индивидуално, т. е. должно падать только на 
личность виновнаго, не затрогивая других л и ц , 
так или иначе с ним связанных; Ь) гибко, де-
лимо, соответственно разным оттенкам виновности; 
с) отменимо и вознаирадимо, з виду возможности 
судебных ошибок; d) соответственно совремеи-
ному строю государств, равно для в с е х ; е) не 
должно действовать развращающим образом ни 
на наказываемаго, ни на общество и т. д. Очевидно, 
из всех наказании указанным свойствам или 
требованиям наиболее удовлетворяет лишение сво-
боды, благодаря чему последнее и занимает цен-
тральное место в системе наказаний современных 
европейскихгосударств,—Фратщзскаяшщтыи-
ная система, соответственно принятому действую-
щим доныне уголовным кодексом 1810 г. трех-
членному делению преступлений, распадается на на-
казания: 1) уголовпыя (смертная казнь, каторжньц 
работы в форме ссылки, высылка, заточение m 
крепости, исправительный дом, изгнание и граж< 
данская деградация), 2) исправительпыя (тюрьма 
поражение некоторых прав и денежныя взыска< 
ния) и 3) полицейскгя (тюрьма до 5-ти дней, де* 
нежиое взыскание до 15 франков и конфискацц 
отдельных вещей). Английская сиетема наказа-
ния заключает в себе: смертную казнь, уголов-
ное рабство, тюрьму, денежныя взыскания, выговоры 
и поручительство и, наконец, телесныя наказания, 
в качестве добавочных. Германская система, 
согласно общеимперскому уголовному уложьнию 
1871 г., делится на: смертную казнь, исправи-
тельный д о м , тюрьму, заточейие в крепости, 
арест и денежныя взыскания (кроме того—лише-
ние прав и высылка, в качестве дополнительных 
наказаний). Ныне действующее y нас законода-

!тели.ство знает несколько систем наказаний: 1) 
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по Уложению о наказаниях уголовиых и испра-
вителышх; 2) по Уставу о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями; 3) по Воинскому уставу 
о наказаниях; 4) по Сельско-судебному уставу и 5) 
поУставу о ссыльных. Наказания по Уложенгю рас-
падаются на общгя) особенныя (т. е. налагаемыя на 
должностных лиц за преступления по службе) и 
иеключительныя (лишение еамоубийц христианскаго 
погребения, конфигкация всего имущества за поли-
тическия преступления, ссылка скопцов в Туру-
ханский край и т,д,). Общия наказания делятся на: 1) 
иАавныя и дополпительныя (последния не нала-
ѵаются самоетоятельно, a лишь сопровождают пер-
выя; сюда относ. глав. обр все виды лишения прав 
л,оетояния); 2) уголовпыя и исправителныя; те и 
другия по срокам распределяются на степени, обра-
зующия в совокупности своей так называемую 
тстпгщу наказапий, Уголовныя наказания все 
сопровождаются лишением веех прав состояния 
и распадаются на: смертную казнь, каторжныя ра-
боты и ссылку на поселение. Высшия из исправи-
тельных наказаний (евязанныя с лишением всех 
особенных прав и преимуществ) не одинаковы 
для л и ц , по правам состояния изятых от т е -
лесных наказании, и для лиц непривилегиро-
ванных в указанном отношении; для первых 
установлены: есылка на житье в Сибирь и в гу-
бернии несибирекия, для лиц же непривилегирован-
ных соответствуют этим наказаниям испра-
вительныя арестантския отделения и заключение в 
тюрьме. Дальнейшие виды исправительных нака-
заний, уже общие для тех и других: заключение 
Б крепости, тюрьма с лишением некоторых 
прав и без онаго, арест, выговоры, замечания, 
внушения и, наконец, деиежныя взыскания. Система 
наказаний по Уставу о наказаниях, налагаемых 
мировыми судями, заключает в себе : тюремное 
заключение до полутора л е т , арест до 3-х ме-
сяцев, денежныя взыскания до 300 руб. и выго-
воры, замечания и внушения. Карательныя меры 
по Вошскому уставу о наказапиях, тоже распа-
даясь на уголовиыя и исправительныя^ частью 
одинаковы с наказаниями по Уложению, частью 
отличаются от последних; таковы: разжалова-
ние в рядовые, содержаиие на гаултвахте, оди-
ночиое заключение в военной тюрьме, отдача в 
дисциплинарные баталионы и др, Селско-судебный 
устав, наряду с лишением свободы и денежными 
взыскаыиями, знает также и телесныя наказания. 
Широким применением последних характери-
зуется карательная система Устава о ссылных, 
допускающая плети, наказание розгами, прикование 
к тележке; кроме этих наказаний, также — пе-
ревод в разряд испытуемых и лишение сво-
боды. (Об отдельных видах наказания см. при 
соетветствующ. словах),—Современиыя законода-
тельства в известных случаях допускают от-
мену наказания и замену одного наказания другим. 
По нашему законодательству наказание вовсе от-
мепяется: 1) за смертью виновнаго (ст. 156 Уло-
жения о наказаниях), 2) вследствие давности (ст. 
158), 3) вслед. примирения с обиженным (ст. 
157)—при т. н. частных преступлениях и4)вслед. 
помилования Высоч, властью(ст, 165), Замепу одиого 
наказания другим наше законодательство допуска-

ет в следуюидих случаях: 1) денежныя взы-
скания для несостоятельных крестьян и мещан, 
по приговорам их обществ, заменяются отдачею 
на общественныя работы или же в заработки; для 
лиц же прочих сословий отдача допускается лишь 
в случаях собственной их о том просьбы (ст. 
85); 2) в случае несостоятельности денежное взы-
скание заменяется арестом:до 15 руб.—не свышѳ 
3-х дней, до 300 руб.—не свыше 3-х меся-
ц е в , свыше 300 руб,—по правилам о несоетоятель-
ности (ст. 84); 3) смертная казнь в некоторых 
случаях по особому Высочайшему соизволению за-
меняется политйческою смертью (ст. 71); 4) для 
престарелых, достигших 70 л е т , каторжныя 
работы заменяются ссылкою на поселение (ст, 74); 
5) для лиц женскаго пола, a равно для л и ц , во-
обще не способных к работам, исправительныя 
арестантския отделения заменяютея тюрьмою (ст. 
77); 6) для иностранцев ссылка на житье в не-
сибирския губернии заменяется тюрьмою е поеле-
дующею высылкою за границу (ст. 75); 7) закон 
29 марта 1893 г. освободил ссыльных женщин 
от телесных наказаний, с заменой последних 
другими взысканиями, Литератураи Франк; „Фи-
лософия уголовнаго права"; Тагапцев: „Лекции 
уголовнаго права"; Фойницкий; „Учение о Н-ии"; 
Серииевский: „Н, в руеском праве XVII ст,"; 
Бернер: „Учебн, уголов. права" с дополи. Н. 
Неклюдова; Tissoti „Le droit pénal étudié dans ses 
principes, dans ses usages et les lois de divers peuples 
du mondea;co4HHeHifl Посша по первобытному праву; 
Ланге: „Изследование об уголовном праве Русской 
Правцы"; Hube: „Jlystory, prawa karnego ruskiegc 
(Варш 1870—72 г.). 

Наказы 1) в древней Руси так назывались 
инструкции, дававшияся цеитральными учреждениями 
местным органам власти для руководства, Осо-
бенно миого дошло до нас Н-ов , выданных во-
еводам. Вопрос о составлении их епорен, По 
мнению Чичерина, не было общей системы в 
их соетавлении, и они слагались из ряда случай-
ных отдельных раепоряжений; Андреевский и 
Калачев держатся гиротивнаго мнения. Ближайшее 
разсмотрение Н-ов убеждает, что они еходны 
между собой по содержанию однопредметных ста-
тей, но не представляют никакого единства ни по 
количеству, ни по порядку размещения этих ста-
теи: то и другое определялось особыми условиями 
тех мест , куда назначалиеь воеводы. Одни Н. 
касаются более военных, другие — чисто админи-
стративныхь обязанностей воевод. В общем, 
это—главный источник для изучения воеводскаго 
управления. См, СОЧИНЗНИЯИ Чичерина „Областныя 
учреждения" (стр. 88 и след.), Калачева „Инсар-
ские воеводы", Андрееѳскаго „Наместиики, воеводы 
и губернаторы" (стр. 45), Градовскаю „История 
местнаго управления" (етр. 299—304). 2) Бол-
шой Наказ—инструкция ,составленная императрицей 
Екатериной Вел. для созванной ею в 1766 г. 
„коммиссии для составления проекта новаго Уложе-
ния". Эта инструкция—болыпой трактат по разяо-
образным вопросам государственнаго управлеиия. 
В 20 главах разбираются вопросы о монархиче-
скои власти, о ваконах, наказаниях, изродиогл 
хозяйстве, воспитании, наследственном праве, су 
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де 15 расправе, населении и кодификации. В д в у х 
дополнениях трактуется о государственных рас-
ходах и доходах и о полиции. В Н-е сильней-
лшм образом отразилось влияние идей проевети-
т;льной литературы прошлаго века на Екатерину 
Вел., a значительнейшая чаетьего содержанияявляется 
иепосредственным извлечением из „Духа зако-
нов" Монтескьё и из соч. Беккария „0 престу-
пленияхи наказаниях". Выраженныя в „Наказе* 
начала почти не отразились на последующих за-
конодательных актах Екатерининскаго царство-
вания. Специальныя монсграфии о Н-е: Кистяков-
СКИЙИ „Изложение начал уголовнаго права по Н-у имп. 
Екатерины ІІ-й"; Зарудный: „Беккария о престу-
плениях и иаказаниях в сравнении с X главой 
Н*а Екатерины Н-й."3) Н., инструкции, данныя 
членам вышеупомянутой коммиссии 1766 г. их 
избирателями. Их содержание — нужды и желания 
сословий в виду подготовлявшихся реформ и кри-
тика современных яорядков. Всего их было на-
писано не менее 1500. Они очень различны по 
величине, по основательности изложения и группи-
ровке материала, но все одинаково свидетельству-
ют об антагонизме сословных интересов и 
стремлении к местному самоуправлению, Н. далеко 
еще не все изданы (в разных томах „Сборника 
Импер. Историч. Общества" изданы дворянские JET), 
хотя в литературе есть несколько опытов обща-
го анализа их содержания. См.,напр,, Латкина 
„Законодательныя коммиссии в ХѴШ в.", Блан-
ка „Екатерининская коммисеия", Головачева „Си-
бирь в Екатерининекой коммиссии", Теличежо 
„Сослозныя нужды.и желания малороссиян в цар-
ствование Екатерины ІІ-й", Соловева „Коммиссия 
об Уложении 1767 г.« (Р.ВѢстн,, 1861), 4) Н. во 
Франции (cahiers) см. Франция, 5) Н. в Польше 
см» сеймик, 

Наке (fïaquet), Альфред, француз. политич. дея-
тель, род. в 1834 г,, изучал медицину и был 
одно время (с 1S63 г.) профессором медицинск. 
факулыета в Париже; принимал деятельное 
участие в радикальной оппозиции против империи 
Наполеона Ш, за что в 1867 г, был приговорен 
к тюремному заключению, Выпущенньш на свободу, 
он вскоре опять навлек на себя преследование 
своим сочинением „péligion, propriété, famille", 
бежал в Испанию, но в 1870 г. возвратился во 
Францию, где участвовал в свержении империи. 
В 1871 г. он был избран в национальное 
собрание и примкнул к крайней левой. Как 
член палаты депутатов, Н. был известен сво-
ей агитацией в пользу допущения развода, и в 1884 
г. добился вторичнаго введения его во Франции, р 
1882 до 1800 г, Н. состоял сенатором, a в 
1888 г. присоединился к Бартии буланжистсв, 
требовавшей пересмотра конституции. Он написал 
также: „principes de chimie fondés sur les théories 
modernes" (перев. на русекий яз.)> „L'atomicité", 
„Le divorce" и др. 

Йакиб-уль-Эшрафи (турецк.), оффициальный 
титул главы шерифоь или эмиров, т. е. по-
томков Магомета, ведущих род от его дочсри 
Фатьмы. Фактически Н. является старшиною родо-
витаго дворянства и хранителем останков про-
рока и его священнаго знамеки, ТоржественнеЙшая 

его функция—совместное с муфтием приготовление 
в Рамазан, в присутствии самого султана, свя-
той воды, получаемой через погружение в сосуд 
одного из концов плаща пророка. 

Накипь, твердая кора на внутренней стенке са-
моваров, паровых котлов и т. п. сосудов, в 
которых испаряют воду; состоит изсолей, быв« 
ших в воде. 

Накладное серебро, см. апплше. 
Наклонение кагнитнсе, см. маинитпое накло-

нение, 
Наклонная плоскость, относящаяся к разряду так 

наз. простых машин, представляет плоскость^ 
образующую с горизонтом острый угол. При-
менение наклонной плоскости, как машины, был( 
известно еще древн. египтянам, поднимавшим с 
помощью Н. п. при постройке пирамид камни в 
8000 луд. В настоящее время Н-ю п-ю поль-
зуются при разгрузке и нагрузки кораблек, скла-
дов и проч,, при проведении горных дорог ит. 
п. Эидоизменения Н-ой п-и суть клин и винт, 
Первый есть призма, образованная при соединении 
2-х Н-х п-ей; второй же представляет Н-ю п., 
как бы навернутую на цилиндр. 

НаковальЕЯ, неподвижная подставка, употребляе-
мая в кузнечном деле, служащая для помещения 
обрабатываемаго предмета и для принятия той жи-
вой силы удара молота, которая не употребляется 
на изменение формы. Вес fj-и дслжен нахо-
диться в зависимости от веса молота и колеб-
лется от 0,5 до 300 килогр. Ц. для ручных 
молотов делается изе железа с осталенным 
лицом, из литой стали, иногда из чугуна, при 
чем на своей ударной грани (лицо, бой) одевается 
закаленной стальной пластинкой. Для приготовления 
тончайших листиков из золота, серебра и пр. 
употреб, гранитныя или мраморныя bj-и, Укреиление 
небольш. Н- производится вбиванием хвоста Н-и 
в дубовую колоду, Большия Ц-и ставятся на фунда-
менте и укрепляются шипами. Формы }и-и зави-
сят от рода производимой на них работы и 
бывают весьма разнообразны, ((огда Ц. принимает 
существенное участие в изменении вида предмета, 
то она получает лицо, соответствующее бою (на-
ружной поверхности) молота, и называется тогда 
исподником; такие *исподники приходится часто 
заменять новыми; позтому устраивают встав-
иыя Н-и, 

Накожныя болизна бывают местныя, самостоя^ 
тельныя, или составляют лишь один из симп< 
томов общаго заболевания тела: сифилиса, золо« 
тухи, скарлатмны, оспы, кори и др. Элементарныя 
формы, из сочетания которых слагаются разно< 
образныя картикы Н-ых б-еи, суть: пятпо, macula^ 
напр, веснушки, печекочныА пятна, сифилнтяческия, 
коревыя, тифозкыя, скарлатийКля иятка; пузырек, 
vesicuîa, при потении; узелоьли papula, при сифи-
лмсе, осие; пузыри^ buîiae. при обжагах, при penj-
phigus; гиойничекЪ) pustuîa, т. е. пузырек, на« 
полиенный, вмисто сзетлой жидкости, гноем, при 
угрях, оспе; схождение Еерхней кожицы назыв. 
ссадиной. Если обкаженнаи поверхность мокнет, 
то получа^тая мскнущая сыпь) ecsema\ подсыхая, 
она дает струп^ eschara. Если верхняя кожица 
разроетаетоя, тр получаются чешуйки^ которызии 
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\арактеризуется чешуиичатый лишай, psoriasis; 
y сифилитиков—оеобенно на ладони и подошве. 
При так иаз. Ichthyosis вся поверхность тела 
покрывается, как y р ы б , чешуйками. Гебра, ко-
торому наука наиболее обязана разработкой накож-
ных болезней, разделил их на 12 групп: 
полнокровие или малокровие кожи, ненормальное от-
деление сальных железок, выпотевания, кровоиз-
лияния, разростакия, истончения, доброкачеетвенныя 
или злокачественныя новообразования (жировик, 
рак ) , язвы, нервныя болезни, паразиты (чесотка). 
Чистота тела и одежды, частыя обмывания—глав-
ныя средства для предупреждения многих накож-
ных болезней. 

Еаисрит, мелкие наросшие шестисторонние кри-
сталлы, corraBa(Al2)ßi'207+2H20, а ясной спаи-
ностью и перламутровым блеском, Встречается 
е жилах Руднаго хребта. 

Каксия (древ. Наксос), самый большой (423 
кв, клм. с 14880 ж.) и красивый остров из 
группы Цикладских в Эгейском море; обилько 
орошен и весьма плодороден. Гл. г. H,t на 
сев.-заги. берггу, имеет гавань и 1871 ж. 

Наливайко, Петр, малороесийекий гетман конца 
ХѴи в, Первоначально он служил y князя Ост-
рожскаго я принимал участие в усмирении воз-
стания Косинскаго; но в 1598 г. был выбран 
казаками в гетмаиы и вместе с полковн. Лобо-
дою подиял новое, более сильиое возстание, кото-
joe шло сперва успешно, но кончилось поражением 
Н-а, попавшаго вь руки поляков и в 1599 г. 
казненнаго. Говорят, что его изжарили в медном 
5ыке. 

Иаливное яолесо, водяной двигатель, представ-
ляющий колесо, снабженнов по периферии ковшами s 
(см. чертеж). Вода, 
регулируемая заслон-
кой cd, льется на ко-
лесо сверху и, дейет-
вуя отчасти живой си-
лой, a потом, попавши 
в ковши, своим ве -
сом, производит ме-
ханическую работу, 
заставляющую колесо 
вращаться. Понятно, 
чем дольше вода бу-
дет выливаться из 
колеса, тем больше 
работы она произведет. Поэтому выгодно делать y 
колеса много ковшей,с т е м , одчако, чтобы разсто-
яние между ковшами было не менее толщины струи. 
Колесо во избежание сильнагосопротивления, таккак 
оно вращается против течения потока, не долж-
но быть погружаемо в воду, a подвешиваетгя на 
разстоянии 15—20 сантим. над уровнем нижней 
воды. Эта высота (высота подвеса) теряется 
непроизводительно; поэтому в некоторых случа-
ях уетраивают так наз. заднебойпыя колеса, 
вращающияся в ту же сторону, в которую ухо-
дит вода, и которыя могут быть опущены ниж-
ним краем (однако не более половины вен-
ца) в воду, Коэффициент полезнаго действия 
этих машин увеличивается с увеличением Ha
nopa и достигает 0,80, нто доказывает совер-

Наливяов водесо. 

шенство разсматриваемаго двигателя, могущаго дажа 
конкуррировать с турбинами (см. это сл.). Зна-
чительный вис массы колеса служит хорошим 
средством для регулирования движения поиле-
дняго, a потому оно с успехом употребляется в 
тех случаях, когда сопротивления бывают из-
менчивы, напр,, нажелезопрокатных и лееопиль-
ных заводах, 

НалйЕОчныя ясивстныя, Jnfusoria, класс пер-
вичных животных; живут в воде, очень ма-
лы, снабжены двигательными ресничками, ротовым 
и заднепроходньш . отверстиями, пульеирующим 
пузырьком („вакуолои") и одним или несколь-
кими ядрами.ТелоН-хбываеи голое,либоокружено 
нежной стекловидной оболочкой („кутикулой"), или 
одето панцырем. На этом основании принимают 
три группы Н-х ж - х : изменяющия форму или 
„метаболическия", формы постоянныя и панцыр-
ныя, При помоиди ресничек,опоясываюидих р о т , 
Н, вводят пищевыя вещества в полость тела. У 
живущих ка свободе форм наблюдаются более 
толстые волоски, щетинкии крючечки, которыми они 
пользуются как конечиостями, щупальцами и пр* 
Изо рта ведет пищевод в полужидкое содержи-
мое тела: здесь комочки пищи медленно передви-
гаются и перевариваются, a остаток выбрасы-
вается через задиии проход. Некоторыя Н. вса-
сывают пищу всей кожеи путем эидосмоза или 
чрез особыя трубки. В некоторых местах 
тела находятся пузырьки, „вакуолы", которыя 
ритмически сокращаются и расширяются, при чем 
оне, сквозь тонкую пору, выбрасывают содержа-
щуюея в них жидкость в окружающую воду. 
Способы размножения Н-х весьма разнообразньп 
y одних вкдов два индивидуума прикладываются 
друг к другу и более или менее сливаются, по-
сле чего ядра делятся и извергаются из телаН-х ; 
другияК.делятся путем поперечных,режепродоль 
н ы х , перетяжек на две половины, каждая из по-
следи. еще на две и т. д, Иной раз делению пред-
шествует „инкапсулирование": Н-ое ж-ое теряет 
рисиички и проч., стягиваегь тело в шаровид-
ную массу и ВЫДБЛЯѲТ отвердевающую капгулу, 
в которой может жить и вие воды, во влажной 
атмосфере. Попав в воду, капсула лопается( и 
индивидуумы, происшедшие от деления Н - х , ста-
новятся свободными. При третьем способе раз-
множеиия отпрыски продыравливают стенку мате-
ринскаго тела и развиваются самостоятельно в 
воде. Размножение — неимоверно: одно Н-ое ж-оз 
дает в недвлю иногда до 2 миллионов инди-
видуумов. Н. ж, повсеместны и впервые открыты 
Левзнгуком, в конце XVII в., в настаях 
органических вещеетв. Большинство живет в 
пресной воде, миогия в море; питаются другими 
микроскопическими организмами; прикреплены непо-
движно или скользят по поверхнозти других жи-
вотиых, отчасти живут паразитами в других 
Н-х или в кишках и мочевом пузыре выс-
ших животных, Н. ж. делятся на 2 больших 
отряда: жгутиковых, flagellata, и ресничных, 
Ciliata. 

Н а л г м , Lola vulgaris, костистая рыба сем. 
тресковык, единствекный пресноводный предста-
витель последняго, вверху черновато-бураго цаета 
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с желтою мраморностьго, внизу желтовато-белаго. 
Вытянутое, почти цилиндричеекое тело, маленькая ! 
голава с широким р т о м , сжатый с боков 
хвост} закругленный хвостовый плавник; задне-
проходный и второй спинной ищавники очень длин-
ны. Длина Н-а 40—56 сант. Ведет хищничеекую 
жизнь во всех глубоких и прозрачных водах 
средней Европы. Во время метания икры, от ноя-
бря до марта, собирается группами до 100 ш т у к . 
Относительно качества мяса мнения расходятся. 

Налобнпк, верхний поперечный ремень в узде, 
проходящий через лоб лошади. I 
'НалогИ) платежи, взимаемые государством (го- ' 

сударственные Н.) или общиной (местные Н.) с 
гэаждан для покрытия своих потребностей. При \ 
правильной организации Н. должны отвечать сле-
дующим требованиям: 1) Н, должны взиматься 
со всех в таком отношении к имущественной 
состоятельности, чтобы они не падали на одного 
большим бременем, чем на другаго, Поэтому Н, 
рав?ше, к а к ; напр., подушная подать и Н, на пред-
меты иервой необходимости, требуя одинаковаго 
платежа с беднаго и богатаго, являются при со-
временном неравенстве в распределении богат-
ства крайне несправедливыми. Более равномерными 
представляются Н. щопощионалпые% при котсн 
рых с дохода каждаго взимается одинаковый 
процент; однако, и они вызывают далеко неоди-
наковыя пожертвования со стороны всех граждан: 
при годовом доходе в 10000 р. Н- в 5 % 
дохода отразится лишь малочуветвительной эконсь 
мией на некоторых предметах роскоши; наобо-
р о т , человека, располагающаго в год всего 200 
руб,, такой налог в 5 % заставит отказать ce-
бе в' еущественно-важном, в то время, как и 
без того доход его ѳдва достаточен для удо-
влетворения самых настоятельных потребностей, 
Понятно вместе с т е м , что взимание пропорцио-
нальнаго Н-а с малоимущих людей должио быть 
еопряжено с большими трудностями, делает по-
ступление Н-а малонадежным и вызывает необ-
ходимость в понудительных м е р а х , разоритель-
ных для плателыцика и связанных нередко с 
потерями для государства. В виду этого при про-
порциональных Н-ах известная часть дохода со-
вершенно освобождается от обложения, именно та 
чзсть, которая требуется для покрытия необходи-
мых потребностей, так наз. Existenz-minimum] 
) Англии этот minimum, свободный от прямаго 
&бложения, соетавляет 150 ф. ст,, в Пруссии—900 
карок. Такая мера представляется тем более 
целесообразной, что этим путем несколько об-
иегчается возможность для малосостоятельных лю-
дей поправить свое материальное положение, Однако, 
и установление minimum 'a, свободнаго от платежей 
в пользу государства, не может устранить нерав-
номерность, лежащую в самом принципе про-
порциональнаго обложения. Поэтому в последнее 
время, когда ростущая коицентрация богатства за-
втавляет все ярче выступать неравенство обложения, 
в науке и в обществе начинается движение в 
пользу введения прогрессивнаю обложенгя) при 
котором с увеличением дохода возростают и 
размеры процента, взимаемаго в качестве налога: 
г а к , напр.,при 1000 р . берется 2 % , при 2000 р. 

3 % , при 3000 р. — З Ѵ 2 % и т> Д« Эта систекь 
одна открывает возможность значительно уравнита 
лишения, налагаемыя потребноетями государства на 
различныз классы; е другой стороны, она обезпе-
чивает государству постоянио возростающий доход 
по мере того, как развивается процесс сосредо-
точения богатства все в меныпем количеетве 
р у к . Вместе с тем прогрессивные Н. облегча-
ют и взимание, так как при этой сиетеме на 
богатыз класеы приходится сравнительио ббльшая 
доля всей суммы Н - о в , чем при других систе-
мах и, след., уменьшаегся необходимость в 
крайних принудительных м е р а х , 2) Н. долж-
ны взиматься только с дохода лица, но ие долж-
ны затрогивать капитала, так как уменьшенц 
капитала понизило бы производительность труда 
в обществе и повело бы к обеднению народа. 3) 
При обложении дохода следует иметь в виду 
постоянство дохода, иначе Н. будут падать нео-
дииаковым бременем на в с е х . Человек, живу-
щий личным трудом—юрист, в р а ч , служащий, 
должен часть дохода откладывать для обезпечения 
себя и семьи на случаи болезни, неспособности 
к труду, староети, смерти; при одинаковом до-
ходе с землевладельцем или рантье, живущим 
доходом от процентных бумаг , он может 
расходовать значительно меньше; поэтому непосто-
янные, нефундгированные, доходы должны облагать-
ся слабее доходов фундцроѳапных, постоянных. 
4) Н, должны быть организовгчытаким образом, 
чтобы они падали именно на ге лица, которых 
государетво имело в виду обложить; если обла-
гается непосредственно то лицо, которое должно Н-
нести, как при прямых Н - а х } необходимо, чтобы 
обложенныи не мог переложить Н. на другаго; 
при косвенных Н - а х , напротив, облагается одно 
лицо, производитель или продавец, с т е м , что-
бы он переложил Н- на потребителя; в таком 
случае организация Н-а должна действительно сде-
лать переложение Н-а вполне возможным для 
непосредственнаго плателыцика. Неправильная орга-
низация часто позволяет переложить на другое 
лицо Н- т а м , г д е такое переложение не желатель-
но и, наоборот, иногда препятствует переложе-
нию, к которому стремилось государетво; т а к , во 
время промышлеи. кризисов цены часто настолькз 
падают, что косвенные Н, и в оеобенности тамо-
женныя пошлины фактически уплачиваются не по-
требителем, a фабрикантом или импортером. 
Далее, неудовлетворительное устройство учрежде-
ний, заведующих взиманием Н-а, делает воз-
можным злонамеренное уклонение от обложения, 
путем неправильнаго показания о размерах до-
хода, контрабанднаго ввоза товаров, обложенных 

| пошлинами, и т. п. Неудачный выбор предмета 
I обложения или чрезмерно высокое обложение имеют 
часто своим последствием то# что часть потре-
бителей совершенно отказывается от даннаго пред-
мета или довольствуется низяшми сортами его, 
менее обложенными, и Н- таким образом в 
известной степени не достигает своей цели. В 
интересах плателыдика и казны (фиска) необхо-
димо далее: 5) чтобы И. были точно определены, 
и чтобы плателыцику были заблаговременно извест-

I ны размеры, место и время платежа; 6) чтобы 



3366 ЕАЛОГИ, 

Й- взимался в такое время и таким сшзсобом, 
какие предетавляют наибольшия удобствадля обла-
гаемых лиц;7)чтобы Н. требовали от плателыци-
ков лишь немногим больше того, что они прино-
сят государ.ствеиной казне. В силу этого прин-
ципа представляется в высшей степени неправкль-
иий откупиая система взимания Н - е в , так как 
откупщик при этом, путем вымогательства и 
произвольнаго возвышения ц е н , берет с платель-
щика много больше того, что он отдает казне. 
Точно также не отвечают трзбованию, изложенному 
И настоящем положении, Н., которые должны быть 
лереложены друг на друга рядом лиц раньше, 
чем они будут оплачены тем лицем, которое 
государство имело в виду обложить. Так это, 
напр., бывает при пошлинах на орудия или ма-
гериалы производства, перелагаемых потом на ряд 
цредметов; при каждом переложении производи-
гель или купец берет с покупателя болыле, 
чем уплатил казне,—по крайней мере настолько 
больше, чтобы покрыть проценты на уплаченную 
сумму с момента уплаты казне до момента обрат-
наго получения ея от покупателя: лотребитель, 
так. обр., в конце концов за всемиэтими наче-
тами платит много больше того, что получило го-
сударство. Наконец, в интересах правильнаго 
хода финансоваго хозяйства государства требуетгя: 
8) чтобы Н. были достаточны для покрытия госу-
дарственкых надобностей; 9) чтобы доход оть 
Н-ов поддавался предварительному точному под-
вчету, и чтобы поступление Н-ов шло впслне ис-
правно; неправильное поступление Н - о в , недоборы 
и педоимШ) показывает нерациональную орга-
низацию Н - о в , особенно если недоимки становятся 
посиоянными, раскрывая тем непоеильногть Н-а 
для данных плателыдиков, еслитолько нет на-
лицо преднамереннаго попуетнтельства богатым и 
влиятельным плателыдикам; 10) чтобы Н. могли 
расширяться с возростанием государственных 
расходов, не вызывая тем никаких нарушений 
в нормальном ходе народнаго хозяйства,—Н. рас-
падаются на два основных разряда: Н. прямые 
и Н. косвенные; первые взимаются прямо о того 
лица, которое государство желает обложить, бе-
рутся обыкновенно е дохода или имущества и со-
яровождаются большею частью оцзнкою экономиче-
икой состоятельности лица DO тем или другим 
лризнакам,—поэтому они также называются Н-ами 
ѵценочнымщ вторые взимаютея с производителя 
йли торговца известных товаров с т е м , чтобы 
он переложил их на потребителя этих пред-
метов; имея своим обектом исключительно 
лредметы потребления, они именуются также Н-ами 
на потреблепие. Главные виды прямых Н - о в ; 
поземельный Н-, подомовыйи промысловый} Н, 
на депеоюные капиталы) Н. па предметы рос-
коши, Н. личные, подоходный Н- (см. эти сл.); 
главные виды косвенных Н-ов: таможенныя 
пошлинЫу транзитныя пошлины, octroi, nu-
тейный, табачный) саосармый, соляной^ пефтя-
иой) спичечный акцизы (см. эти сл.). Косвенные 
Н. представляют следующия удобства: а) они 
уплачиваются в момент потребления, когда пла-
телыцик располагает деньгами, между тем 
$ак п^ямые Н. трудмо присгиособить т а к , чтобы 

они взимались всегда в удобный для каждаго 
отдельнаго лица момент,—в момент его наи-
большей платежной способности; Ь) они вносятся 
небольшими долями вместе с ценои прио-
бретаемаго предмета и потому малочувствитель-
ны для отдельнаго лйца при каждой отдель-
ной покупке; с) в своей совокупности косвенные 
Н. в той или другой мере падают на в с е х , 
между тем как при прямом обложении воз-
можны уклокения от платежа - как отдельных 
л и ц , так и отдельиых видов дохода; d) взи-
мание косвенных Н-ов сравнительно легче, чем 
прямых, потому что первые непосредственно бе-
рутся е относительно кебольшаго числа фабри-
кантов или купцов, a вторые требуют сноше-
ний с каждым отдельным плателыциком, 
оценки его дохода или имущества; е) косвенные Н., 
падая на предмеиы широко распространеннаго потреб-
ления^могутприносить весьма значительные доходы, 
к а к , напр,, питейный акциз y нас в России. 
Но эти достоинства косвенных Н-ов далеко 
превышаются свойственными им важными не-
достатками. а) Обложение при них сообразуется 
с т е м , сколько расходуется каждым на пред-
меты, подлежащие к платежу косвенных Н - о в . 
Но число косвенных Н-гов необходимо должно 
быть весьма небольшигл сравнительно со всем 
разнообразием потребления, иначе взимание нало-
г о в , при безчисленности предметов обложения, 
поглотило бы больше, чем в еостоянии дать 
коевенные Н.; размеры же потребления небольшаго 
числа предметов не могут служить сколько-
ниб. точным мерилом благоеостояния отдельнаго 
плателыдика. Вследствие этого косвенные Н. не-
избежно карушают принцип равномерности ооло-
жения. Фактически, чтобы достигнуть при помощи 
косвенных Н-гов значительнаго дохода, обла-
гают ими преимущественно предметы первой и 
второй необходимости. Но хлеба бедный человек 
потребляет больше богача, мяса человеку средней 
зажиточности нужно немногим меньше,чем миллио-
неру. Н- на предметы первой необходимости являет-
ся т. обр. Н-ом равным, игнорируюидим раз~ 
личия экономическаго положения граждан и потому 
безусловно вредным. Точно также нарушается 
принцип равномерности и Н-ами на предметы 
второй необходимозти—чай, кофе, керосин, та-
бак , водку и проч. Некоторые из этих пред-
метовпотребляются, действительно, состоятельньши 
людьми в большем количестве кли на ббльшую 
сумму, чем людьми с меныишм доетатксш; 
но поскольку они являются предметами общаго 
потребления, расход на них с возростанием 
благосостояния лица составляет все меньший про-
цент всего бюджета. В виду этого следует 
признать косвенные Н. обратно пропорциональными 
благосостоянию, падающими главной тяжестью на 
бедные классы; Ь) Косвенные Н. требуют не-
сколько больших расходов для взимания, чем 
прямые ( т а к , в Пруссии в 1883—84 гг. взи-
мание первых составляло 9Ѵ2%и прямых 
Н-ов—7%) и, с другой стороны, потребителю 
приходится много переплачивать благодаря пере-
ложениям, с которыми связаны косвенные р . 
с) Они мало устойчивы, так как размеры 
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потребления некоторых из облагаемых предме-
юв сокращаются часто в зависимссти от не-
предвидимых, елучайных причин. d) Косвенные 
Н. требуют извесгной рзгламентации производства 
и для удобства и удешевления контроля обыкно-
венно организуются т а к , что сильно содействуют 
концентрации приизводства и искусственно ухуд-
шают положение мелких производителей, Эти 
недостатки косвенных Н-ов побуждают фи-
нансистов, стремящихся к равномерности обло-
жения, высказаться решмтельно против них и 
за Н. прямые, Цо финансовая практика обыкно-
венно руководствуется интересами фиска и выго-
дами ѳкономически и политически преобладающаго 
класса, и в силу этого косвенные Н., являясь 
удобными для взимания и щадя интересы богатых 
классов, сохраняют далеко преобладающее зна-
чение до настоящаго времени, как то уясняет 
приводимая ниже таблица налоговаго обложения.— 
Н. начали развиваться в систему постоянных и 
принудительных сборов с граждан и со-
ставлять одиы из главных источников госу-
дарственных доходов—с конца средних в е -
ков . До тех пор немногочисленныя гоеу-
дарственныя потребности покрывались из доходов 
от королевских земель и регалий и из едино-
временных пособий, аесигнуемых сословиями го-
сударю кагкдый раз для специальной цели—войны 
или другой надобиости государства или государя. 
С самаго своего возиикновения Н. сделались 
предметом упорнои сословной и классовой борьбы, 
все болие усиливавшейся по мере того, как роели 
государственныя нужды и увеличивалось налоговое 
бремя. Под влиянием соелозных интересов в 
течение ряда столетий, до падения крепостнаго 
права, почти во всех странах дворянство и ду-
ховекство были совершенно освобождены от не-
сения прямых постоянных налогов, которые 
исключительно падали на податныя сословия— 

крестьянство, мещанство и купечество; сроди 
Н - о в , в то же время, преобладали Н. косвенные, 
падавшие главнымь образом на бедные классы, 
которые, таким образом, почти одни выносили на 
своих плечах весь гоеударственный бюджет 
С упразднением сословных привилегий и уси-
лением торгово-промышлеанаго класса, Бемлевла-
дельцы должны также принять участие в го-
сударственных раеходах, но доля этого участия, 
как и степень обложения капиталиетов, глав-
ным образом определяется политическим и 
экономическим значением этих слоев населения. 
Где более доминирующую роль играет землевла-
дельческий класс, там не получает надлежа-
щаго развития поззмельный Н - ; при преобладаю-
щем влиянии на законодательство „третьяго со-
словия", как во Франщи, туго прививается идея 
подоходнаго налога, мало симпатичнаго представи-
телям крупнаго капитала; наконец, рабочие 
классы, поскольку они в состоянии где-либо 
воздействовать на законодательство, естественно 
етремятся к уменьшению косвенных Н-ов и 
постепенному проведению принципов прогреесив-
наго обложения,— Литература: И И. Янжул,„0с-
новныя начала финанеовой науки"(1890); Лебедев, 
„Финансовое право": А. Исаев, „Очерк теории 
и политики Н - о в " (1887); К. фон-Гок , 
„Государствен. хозяйство", „Н. и государств. 
долги", пер. Н. X. Буиге (1865); Ив. Турге-
нев , „Опыт теории Н-ов" (1819, 2 изд.); 
Лебедев,„Меетные Н," (1886), Лаппо-Данилевский, 
„Ооганиз. прям.облож, в москов. госуд."; Блиох, 
„Финансы России XIX ст.« (4 т., 1882); Кауф-
м а н , „Статистика госуд. финансов России в 
1862 — 84 гг." („Статист. Времен.", 1886). 
Ииостр. лат. указаиа в Schönberg's „Handbuch 
der polit. Oekonomie", III Band (3 Aufl.) и Соп-
rad's „Handwörterbuch der Staatswissensehaften". 

1, Прямые и косвенные налоги в главнейших госудэргтвах Западной Европы. 

П Косвенные налоги. 

з . 
se 3 
я 5 
CD cd 

ai 

=49 

H 

03 3 

Англия . 
Франция 
Австрия , 
Венгрия . 

Италия . 
Пруссия , 

, росп. 

1892 
1880 
1889 
1889 

1893 
1839 

10,3 15,7 
73,8 — 
35,2 31,0 
35,0 10,0 

76,1 
20,0 15,4 

41,6 
11,0 
21,2 

44,1 
10,1 

132,5 

25,2 
16,6 

93,3 
32,0 

В м и л л и о н а х р у б л е й б у м а ж н ы х . 

— - - 158,5 253,6 197,1 450,7 
— 30 18,6 164 216,5 119,6 336,1 
— — — 102 82,9 41,8 124,7 
5,4 — — 88,2 101,8 0,5 102,3 

_ — _ 213,5 143,4 92,4 235,8 



II. Прямыѳ и косвенные налоги в Россш с 1867 г. по 1892 г. 

Годы. 

н й 

II 
et 

II 

1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

•ga/189i 
S.°\1892 

419838426 
421560460 
457496342 
480558832 
508187576 
523057195 
537942323 
557 733591 
576493152 
559202692 
54883083t 
625972735 
661954192 
651016683 
651754009 
703711508 
698980983 
706999060 
764477515 
770 546090 
829661423 
898 531925 
927035439 
943685770 
900757570 
886 544325 

84010625 
91756723 
95 067547 
98162625 
95916986 
96 249838 
94730788 
96 583366 
119295870 
117015451 
118957353 
122039484 
119459956 
112531639 
116649757 
115200801 
110678498 
105 260223 
101316034 
86626441 
41102402 
40477720 
43527722 
42928357 
44283801 
44 364181 

9516054 
10360866 
11689896 
11965383 
12248078 
12 244456 
13014753 
12652542 
14625304 
15 243625 
14974278 
15007239 
16401640 
15293706 
23 251038 
20395940 
20810120 
20999425 
25668146 
28019555 
28861751 
31782597 
32856711 
34339027 
34268695 
33 577899 

£ : 

3755813 
10 080558 
11076897 
11008151 
12011796 
11916219 
11905500 
11984400 

P У б 
133929647 
133 802622 
138 234920 
164 352407 
175148878 
173361797 
179 929400 
201583464 
198053078 
191777642 
190880214 
214687586 
229498587 
223437095 
225364639 
252889716 
253 569039 
244003657 
231317741 
236976935 
257623919 
205125380 
274919969 
268381154 
259550981 
242570981 

7021865 
7324388 
7 739147 
8016981 
9 392732 
10 234742 
10541635 
11140657 
11038987 
10 938559 
12 579432 
12457387 
13416064 
13 384351 
12 769023 
14 787242 
19 302190 
20198736 
19 685415 
20190410 
24093078 
28127375 
28178375 
27 767559 
28213102 
27 741102 

x 
od o 

g S 
SC o 
€D cf 
co S o m 
•a ы 

o X 

1568471 
2711243 
1857702 
2480755 
3486696 
2219026 
3870289 
3859607 
3180598 
4992997 
6775820 
5094819 
4634476 
4257301 
3694543 
8055047 
8878223 
12395765 
13862592 
15071636 
23161725 
17072602 
17958527 
21629305 
20161000 
2117400 

Cf 

йз общей суммы по-
датей, позем. и леснаго 
налога приходится на: 

6 756474 
6 552296 
5 590246 
8210662 
8692745 
9012583 
9 790946 
9 792037 
9755711 
10138210 
9115243 
9 087701 
12447116 
12 344656 

6626 -
285206 — 
185335 
286666 — 
248692 — 

6607779 2712410 
9 298024 4478453 
10 567743 4720682 
9 528500 4524000 
10 026800 472000П 

Э 3, 
>а О 
сг ѵо 
о « 

ïsèï 
§-.а - S. 

37 986526 
37 303849 
41 360659 
42625804 
48 779496 
55 231104 
55678809 
57 692828 
63 596501 
72 528564 
52 572433 
80 620735 
93248606 
96 396040 
85825850 
94145309 
96 929916 
96 932108 
97 226070 
102334084 
107424898 
141310365 
138050681 
141939406 
110929000 
110900000 

37222155 
43645437 
44067876 
44789685 
44822461 
45379204 
44044489 
45392160 
55 326347 
58962736 
57 798926 
56 782294 
58042484 
56 684180 
53321058 
48553272 
36148622 
36 533699 

33936347 
34942752 
35156902 
35428394 
34652255 
34304485 
33504432 
34497467 
33859969 
35398298 
33824022 
36746763 
34996735 
32135127 
33485317 
33068219 
32205278 
32892652 
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!'!• Государственные доходы и некоторые виды налогов в России в 1832 — 61 гг. 
Средний годовой доход по пятилетиям. 

«* ч й 
ю ш П о о 
S Q- 3 
5 о з 

со a« 

B p y б л я x 
1832—36 142258834 2636528 35889372 
1837__4l 164970573 3037929 43421048 
1842-46 195553938 3573870 57158314 
1847-51 218505329 3857329 66723970 
1852—56 277678093 4152590 81470044 
1856-61 362195335 5019352 111470818 

Налоги лвчные, название системы обложения, при 
которой платеж сообразуется с личностью пла-
телыцика и не с его имущественной состоятель-
ностью. Простейшим видом такого обложения 
является поголовная подать, распространенная еще 
y персов, евреев, китайцев (XII в. до Р, X.), 
аѳинян (где она взималась с иностранцев и 
ьольноотпущенников). В средние века поголовная 
подать сущел-вовала в большинстве европейеких 
государетв то как единовременный налог, взи-
мавшийся со всех граждан без различия (в 
Англии poll-tax, как полагают, с XIV стл., в 
Голландии hoofd-geld с XVII в. и т. д.), то как 
поетоянный налог с низших сословий (во Франции 
при первых королях с несвободных людей— 
hommes de cors et de chief и рабов, esclaves), или 
с инородцев и категорий граждан, не пользую-
щихся полной равноправностью (поголовная подать 
с евреев в Германии, возникшая еще в впоху ка-
ролингов и упраздненнаявАветриилишьв1848 г,; 
двойной оклад подушнои подати с раскольников, 
взимавшиися y нас до 1782 г.; в Турции до 1876 г. 
3-классная подать джизе, или харадж, с немаго-
метан, райев, освобожденных, однако, в то же 
время от воинской повинности). В России пого-
ловная подать существовала еще в апоху монголь-
скаго ига („черньзй бор") ; впоследствии она была 
преобразована князьями в поеошную подать, имев-
шую характер подоходнаго Н-а. При Петре Вели-
ком в 1718 г. эта подать заменена подушной 
податю (см. это сл.), которая просуществовала 
до 1882 г., как налог с податных сословий, 
несмотря на всю фииансовую несостоятельность и 
юридическую неспразедливость равных и сослов-
НЬИХ Н-ов (см. налоги). В настоящее время 
поголовная подать (кроме сохранеиной для Сибири 
подушнои подати) взимается лишь с кочевых 
йнородцев в форме натуральной подати мехами— 
ясака. В современном культурном мире пого-
ловная подать удержалась в смягченной форме 
лишь в некоторых штатах Сев. Америки, при 
чем »алог имеет сравнительно незначительные 
размеры, предназначается для специальных меет-
ных расходов и является условием пользования 
правом голоса. От поголовной подати много раз-
нится Н- на личный т р у д , введенный во Франции 
в 1791 г, с целью обложения движимости и до-
хода от личнаго труда в еоответствии е обло-
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жением недвижимости. В последующее время Н-
несколько раз подвергался изменениям и ныне 
существует в следующем виде. Он взимается 
вместе с Н-ом квартирным (contribution per
sonelle et mobilière) co всех самостоятельных лиц 
обоего пола, как французов, так и иностран-
цев , проживших в стране не менее года̂ , Н-
составляет ценность 3-хдневной платы рабоча-
го, при чем величина платы определена в разме-
ре и/ 1^2 Франка. Каждый раз назначается 
общая сумма, которую должны доставить оба налога 
в своей совокупности, и размер платы для дан-
нои местности; 3-хдневная плата, определенная 
таким образом, множится на число плателыци-
к о в , сумма вычитается из общаго окладаи оста-
ток разверстывается между плателыдиками про-
порционально квартирной плате. 

Налоги на роскошь возникли еще в средние 
века и доетигли особенно сильнаго развития в 1 7 и 1 8 
стол. Путем эт. Н-ов правительства надеялись 
установит скромный и более или менее еди-
нообразный склад жизни для каждаго сословия, 
устранить последствия все сильнее сказывавшагося 
противоречия между экономическим и политиче-
ским положением различиых классов, вернуть 
третье сословие к его подчиненной роли, затруд-
нив для него внешнее проявление своего богатства 
и экономической силы, предупредить окончательиое 
разорение дворянства и возстановить прежнюю про-
стоту жизни и прежния отношения между сословия-
ми. Обектами Н-ов являлись всякие предметы 
роскоши: мужское шелковое платье, золоченыя 
шпаги, модная обувь, парики, пудра, перчатк^ 
часы, гербы, собаки, верховыя лошади, даже тюль-
паны (в Голландии). Основной своей целиН.,ра-
зумеется, не доетигли; вместе с тем они мало 
приноеили дохода и казне, требуя, вследствие сво-
ей множественности, больших издержек по взи-
манию. Поэтому в настоящее время эти Н. нахо-
дят сравнительно лишь скромное применение и 
рекомендуются преимущественно, как местные сбо-
ры для покрытия общинных нужд. Важиейшими 
видами их являются: Н- иа охоту (в Англии; 
во Франции, y нас—-в Царстве Польском), Н-
на собак (в тех же странах, в германских 
государствах), Н- на экипажи и лошадей, приме-
няемый в Англии и Франции, Н- на биллиар-
ды, сѵществующий, кроме Франции, в Швейцарии и 
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некоторых германских городах, Н- на иг-
ральныя карты (во Франции, Англии); y нас иг-
ральныя карты еоставляют государственную мо-
нополию, доход от которой употребляется на 
содержание воспѵтательных домов; 'Н- на пу~ 
дру, существующий только в Англии (с 1708 г.) 
и приносящий там до 75 000 ф. стерл. в г о д . 

Налог КЕартирный есть налог, падающий на 
лицо, занимающее жилое помещение (квартиру со 
всеми ея принадлежностями), — все равно, будет ли 
это лицо собствинником квартиры, нанимает ли 
оно ее за известную плату, или пользуется ею без-
возмездно. уаким к. н. должен быть в прин-
ципе; в действительности же (напр.,когда пред-
ложение квартир превышает спрос на н и х ) , 
наниматели могут нередко переложить этот на-
лог с себя на домовладельцев, К. н. не сле-
дует смешивать с псдомовым; послидний пада-
ет на дома, как на источник дохода для их 
владельцев, между тем как первый есть кос-
венный способ обложения дохода известнаго лица, 
о размерах котораго судят по стоимости зани-
маемой этим лицом квартиры. Такое заключение 
о доходах лица по известному виду производи-
маго им расхода (заключение, лежаидее в осно-
вании всех налогов на потрвбление), в боль-
шинстве случаев очень рискованно и, применяемое 
безусловно, вело бы к весьма неравномерному, 
частгюбратнопропорциональному, обложению платель-
щиков. Установление свободнаго от обложения ми-
нимума квартирной стоимости, прогрессивное для 
квартир разных цен и неодинаковое для раз-
ных местностей обложение и пр. могут в зна-
чительной степени смягчить на практике этот ко-
ренной недостаток к-аго Н-а и, ограничив область 
применения Н-а только более состоятельными клас-
сами, сделать вполне целесообразным введение его 
(особенно в качестве местнаго Н-а) в странах, 
где преобладают косвенные налоги, всей своей тя-
жестью ложащиеея на бедную часть населения. Так 
к а к , однако, все производимые при этом раз-
счеты и классификации основаны на очень шатких 
данных и потому произвольны, то к. Н. является 
лишь весьма несовершенной заменой общеподоход-
наго, где доход определяется не на основании 
косвеннаго, чисто внешняго, признака, a непосред-
ственно в каждом индивидуальном случае.-Как 
местный налог, к. Н» сущеетвует во многих 
городах Зап. Европы; гоеударственным он яв-
ляется (по существу) в Англии (inhabited houses 
tax, по зак. 14 и 15 yict. c, 36), Франции (как 
часть contribution personelle et mobilière), Бельгии, 
Нидерландах. Законом 14 мая 1893 г. к. Н. 
ЕВОДИТСЯ и в рврсп. России и Царстве Польском. 
Осковныя положения зтого закона заключаются в 
следующем, Вее поселения, в которых установ-
•пен к, н., разделены на 5 классов по дорого-
визне икшещении, и установлен более лыотный 
тариф для тех поселений, где квартиры дороги 
и жители вынуждены тратить ка наем их зна-
чительную часть своего бюджета Для каждаго 
класса поселений установлен оеобый минимум го-
довой наемной стоимости помещения, ниже котораго 
шшещение свободно от обложения: для 1-го клас-
еа—300 p., 2-гс—225 р , 3-го—и50 p., 4-го— 

120 р. и 5-го—60 руб,, причем во всехклас-
сах к квартирам наименыпей стоимости при-
менен и низшии процент обложения, именнооколо 
1а/2 процента. Начиная с этого предела, °/0 обло-
жения повышается зо всех классах до наивые-
шаго предела в 10%, коюрые в первом клас-
се уплачиваются, начиная с 6 000 р . , в о 2 - м — 
с 4500 р,, в 3 -м—с 3000 p., в 4 - м — с 
2400 р. и в 5-м—с 1200 р. квартирнэй сто-
имости. В поселениях, где квартиры дешевле, 
промежуточные оклады налога повышаются быстрее 
Основанием для определения окладов к-аго Н-и 
с отдельных плателыциков служит наемная 
стоимость занимаемых ими квартир, действи-
тельная или вычисленная на основании различных 
соображений, отчасти указываемых закоиом. Из 
подлежащей обложению наемной стоимости помеще-
кия вычитывается плата за отопление (15%) и за 
меблировку. Изятия от к. н. немногочисленны; 
они касаются: духовенства, мностранных диплом, 
представителей всех рангов; далее, к, н. не 
иечисляется с помещений всякаго рода учреждений 
и квартир, не предназначенных собственно для 
жилья (торговыя и промышленныя заведения и 
проч.), с д в о р ц о в , монастырей, пансионов, прию-
тов , казарм, рабочих жилищ при фабриках, 
с постоялых дворов и ночлежных домов. За-
ведывание им возложено на казенную палату с 
устанавливаемыми при ней губернскими или област-
ными по к-ому н-у присутствиями (в составе 
управляющаго казенной палаты, городскаго головы 
и 2 членов от город. думы губ. города), и на го-
родския присутствия> состоящия из подаинаго ин-
спектора и 4—6 квартирохозяев. Оклады для 
каждаго квартироснимателя назначаются по прове-
ренным сведениям, доставляемым домовладель-
цами (не позже 7 января); извещения плателыци-
кам о размере оклада разсылаются не позже 
7 марта е правом обжалования до 7 апреля; 
оклад должен быть виесен 15 апреля (со слу-
жащих он удерживается при выдаче содержа-
ния в два срока — 1 мая и 1 сентября). За не-
взнос Н-а по истечении 10 дней начисляется пеня 
в размере 1°/0 в месяц. 

Надсг на денежные капиталы, налог, взи-
маемый с дохода, получаемаго е процентных 
бумаг и с вкладов в кредитных учрежцень 
я х . Стремясь привлечь к участию в государ-
ственных расходах л и ц , получающих доходи-
без личнаго труда, единственно в силу своего 
богатства, Н. этот т а м , где не существует об-
щеподоходнаго обложения, является справедливымтг 
и необходимым дополнением к налогам позе-
мельным и промысловым. Против такого обло-
жения главным образом выставляются практиче-
ския соображения: опасения, что угрожаемый налогом 
денежный капитал уйдет за границу, что Н,, 
поиижая доход по государстэен, бумагам, будет 
понят, как насильствен. понижениѳ госуд. заемнаго 
процента, уронит гоеударственный кредит и, уве-
личив стоимость займов,будет в сущности пе-
реложен обратно на государство. Опыт, однако, 
совершенно не одравдывает этих опасений и по-
казывает, что денежные капиталы могут быть 
безоаасни облагаемы, если только размеры обложе̂ -
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нил их йе на маого прэеышают налоги, взимаемые 
с дохода от сельско-хозяйственнаго и торгово-
промышленнаго капитала. В настоящеэ время раз-
гматриваемый Н, сущеетвует в болыдинетве ев-
ропейских государств, или в форме еамэстоя-
тельнато налога (Бавария, Италия, Росс ия, Франция) 
или как составная часть подоходнаго обложения 
(Англия, Австрия, Пруссия), Наибольших разме-
ров Н. достигает в Австрии, где ои равнязтся 
10% для ценных бумаг (для конвертированных 
в 1868 г. в 5 % ренту государственных дол-
гов 16%) и 2 0 % с лотерейных выигрышей. 
В Италиион составляет 13,2%и в Баварии — 
ЗУгѴо» во Франции—всего лишь 3%« В России Н, 
введен зак. 20 мая 1885 г,, как естественное 
продолжение установленнаго в том же году до-
полнительнаго трехпроцентнаго обложения промы-
шлзнных и торговых обществ и товариии^еств, 
Н. взимается в размере 5% с дохода от про-
центных бумаг государственных, общественных 
и других наименований, от гарантированных 
правительством акций железных дорог и от 
всякаго рода процентных вкладов в банках; 
с акщй железиых дорог, правительством не 
гарантироваиных, взимается, вместо'.5°/0) лишь 4°/0. 
От обложения освобождаются; а) процентныя бу~ 
маги, изятыя от налогов условиями их выпу-
ска (займы: 1-й голланд,, ангдо-голланд. 1864 и 
1866 гг., внешний 5% 1877 г. ,1 и 2-й 4Ѵ2%-н ы в> 
2, 6 и 7 внешние безсрочные 5°/0-ные и 3%~Hb1^) 
6%-ная золотая рента, консолидир. облигации росс. 
жел» дор. 1,2, 3 , 4 , 5 , 6 K 7 вып., облигации Нико-
лаевской дор. 1 и 2 вып,, облигации Тамбово-Са-
ратов. и Харьково-Кременчугск, участка Харьк.-
Никол. жел. дор., 4 и 5-й внешние ерочные 4°/0 
займы, 1, 2, 5 и 6-й займы 5°/0-ные, внутренние 
безсрочные займы: 6°/0-ные обыкновенные и непре-
рывные, 4 % непр.-дох. бил., 5°/0 вечныевклады, 
гарантиров облигации в металлич, валюте Главн, 
общ. жел.дор. и,2,и Звып., Орлов.-Витеб.,Москов,-
Брест., Москов.-Рязан., Курско-Киев., Шуйско-
Иван., Рязан.-Козл,, Ряжско-Моршан., К.-Харьк,-
Азов. (1 и 2 вып.), Козл.-Вор.-Рост., Варшав.-
Тересп., Москов.-Яросл., Орл.-Гряз. (1 и 2 вып.), 
Закавк. (1 и 2 вып.), Митав., Донец., Ивангор,-
Домбр., Владикавк,, Варш.-Бромб,, Варш.-Вен,, 
Динаб,, Витеб,, Лодзин., Тамб.-Козл., Царско-
еельск., Рыбин.-Болог. (3-й вып, кредит. вал.); 
Ь) процеиты по вклад. в сберегательныя каесы, 
ссудо-сберегательиыя товарищества, сельские банки 
и по вкладам в госуд. банк, оставшимся от 
бывшаго коммерч. банка; с) доходы по акциям и 
паям обществ и товариществ, подлвжащихпла-
тежу добав, 3 % сбора. За несвоевременный взнос 
налога кредитныя учреждения уплачивагот 1% 
пени в месяц, за утайку—тройную сумму неу-
плаченнаго налога. От разсматриваемаго Н-а по-
ступило в 1886 г. 10080 тыс, p., в 1889 г.— 
12 011,8 тыс. p., в 1892 г. ожидалось посту-
пления (по росписи) 11984 тыс.р. 

Налой, (оть греч. avouoytov), богослужебная 
принадлежность, имеющая форму довольно выео-
каго столика, с покатой доской и покрытаго с бо-
ков и сверху парчевой пеленои с изображениями 
еваигелистов.Н, служит при богослужении для воз-

ложения св, Евангелия или иконы, a также рсдом 
каѳедры для священника при произнесении пропо-
ведей, 

Наль (санскритск. fïalas), герой индийских ска-
заний, царь в стране Нишадер, проигравший свое 
царство в кости и вынужденный в нищете и 
лишениях скитаться по пустыне и дебрям в 
сопровождении своей супруги, Дамаянти, Желая 
освободить ни в чем неповинную жену от этой 
тяжелой участи, Н. таино покинул ее, полагая, 
что она возвратится к своему отцу; но верная Дама-
янти пустилась в поиски за Н-ем и, после многих 
приключений, они вновь соединились, a H. возвра-
тил свое утраченное царство. Эта грациозная и«-
тория любви и страданий вошла в качестве эпизода 
в 3-ю книгу санскр. эпич. поэмы Магабгараты 
(см. это слово) и переведенана русский язык Жу*-
ковским (стихами; по немецкому переводу Рюк-
керта) и Косеовичем (прозою с оригинала). 

Нальчикх, слобода Терекой области, на реке 
Н»; 2571 ж, Здесь сосредоточено управлекие Н-ским 
округом, занимающим вмеете с Пятигорским 
округ. 19595,4 кв. в. и имеющим 164004 ж, 

НамапшчЕванье, см. магпичение. 
Н а н а з , (испорченн. греч. v6u.oç, закон, ис-

полнение закона), обязательная для мусульман 
молитва, совершаемая 5 раз на день. 

Намаква, готтентотское племя, живуидее на юго-
западе Африки. 

Нажанган, уездный город Ферганской области, 
под 40°59' с. ш. и 89°22' в. д.; значительныи 
торговый пункт по сбыту плодов, войлока, кож 
и степных овец, которыя пригоняготся в коли-
честве неекольких сот тысяч голов на бываю-
щия здесь крупныя ярмарки; товары сплавляются 
отсюда в Перовск и Казалинск; сверх того 
жители (31084 ч,)заним. бумагопрядением, Н-ский 
уезд лежит к северу от р. Сыр-Дарьи, по 
р, Нарыну и друг., долины которых представ-
ляют единственныя возделанныя здееь места, 
Уезд весьма богат солью, каменным углем и 
нефтью; население (92266 ж.) сосиавл, частью ко-
чующия племена, преимущественно киргизы, частью 
оседлыя (еарты и др.). 

Наматианх, Клавдий Рутилий, римский поэт Ѵ-го 
в. БО Р, X,, после нашествия готскаго короля Ала-
риха на Р и м , в 416 г. по Р. X,, возвратился на 
свою родину, незадолго до того опустошенную пол« 
чищами вестготов, и описал своѳ возвращение в 
злегич, поэме „ре reditu suo", отличающейся пра-
вильностью и чиетотою метра и языка. 

Наминка) всякое повреждение мясной стенки яиж-
ней части копыта. При расчистке рога пораженныя 
места обнаруживаются в виде краснозатых то-
чек и пятен (следствие кровоизлияния между ро-
говой и мясной стеиками), Причинами Н-ок обыкио-
венно бывают: утонеше подошвы и стрелки вслед-
ствие неправильной обрезки, употребление неправиль-
ной формы подковы, давление твердаго посторонняго 
тела, попавшаго между подковой и подошвой. Для 
излечения употребляют холодныя примочки, сни-
мают часть рога над больным местом, Гной 
стараются выпускать через отверстие в подошве. 
Лошадь с Н-ой подковывают на половинчатыя 
подковы 
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Наиитка, (малороссийск,),часть женскаго голов-
наги убора, состоящая из полось похожей на ки-
сею ткани (серпанок), повязываемой вокруг го-
ловы, поверх чепца, и опускаемой концами на 
спину. 

Намык-Кеналь-бей, один из талантливей-
ших представителей новейшей турецкой литера-
туры, род. в 1841 г. в Родосто, образование 
получил во Франции, затем служил граждан-
ским губернатором на о-ве Митилене; ум. в 
конце 80-х годов. Из произведений Н., напи-
санных легким и изящным турецким языком 
и весьма разнообразных по содержанию, особен. вни-
мания заслуживают историч. и бытов. романы 
(„Предостережение" и „Джезми") и драматич. 
пьесы („Несчастный ребенок", „Розовое дерево", 
„Анатольские мужикиа,„Дунай или победа"и друг.), 
несмотря на недостатки построения и изложения все 
же имеющие общественное значение и бытовой инте-
р е с , благодаря правдивому изображению турецкой 
жизни во всей уродливости и неприглядности ея 
оригинальныхявлений.дН.-бее см. „Истор. всеобщ. 
лит." Корша, т. 3-й, и статью Смирнова в „В, 
Евр.а, 1876 г., №№ 8 и 9, 

Нам^стник 1) до установления в России вое-
водскаго управления в начале XVII в, это была 
высшая судебно-административная должность в об-
ласти. Обыкновенно власть наместника простиралась 
лишь на город с прилежащими к нему стана-
ми, но иногда и на у е з д , при чем в уездных 
волостях дела распределялись между наместни-
ками и волостелями. Наместники управляли на на-
чалах кормления, т. е. с правом взимания в 
свою пользу кормов и пошлин с подведомствен-
наго населеиия. Они получали города на кормление 
на срок или безсрочно, иногда даже с характе-
ром наследственности. Кормы наместников бы-
ли: везжий (при призде на кормление), Рожде-
ственский, Петровский и на Святую неделю (на Ве-
лик день). Кроме кормов к доходам намест-
ников присоединялся ряд пошлин. Некото-
рыя лица, в виде особаго пожалования, были осво-
бождаемы от подеудиости Н-у и судились прямо 
y князя. Постепенно правительство рядом мер 
ограничило произвол наместников; 1) уставныя 
грамоты и затем судебники регламентировали раз-
меры и способы взимания кормов и пошлин; 2) 
судебники сузили компетенцию Н-ов умножением 
случаев обязательнаго доклада наместничьих ре -
шений в московския центральныя учреждения; 3) 
были введены различные органы местнаго самоупра-
вления—судебные целовальники, губные старосты, 
земские старосты и целовальники, заменившие на-
местников во многих отраслях их правитель-
ственной деятельности. Уже в конце XVI в. в 
некоторых, преимущественно яограничных, горо-
дах наместники были заменяемы воеводами. В пе-
риод „смутнаго времени" эта замена цроизошла 
повсеместно. 2). Н., или генерал-губернатор, по 
учреждению о губерниях имп. Екатерины II (см. IV 
главу„ Учреждения" 1775г. П. С. 3. XX, № 14392), 
является высшим оргаком местнаго управления. 
По выражению закона, он—„хозяин своей губер-
нии, a не судья", По отношению к центральным 
ѵчреждениямон является „ходатаем" по делам 
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своей губернии и потому имеет голое в Сенате; 
он доносит в сенат о чрезвычайных и не тер-
пящих отлагательетва д е л а х , По отнош, к про-
чим органам местнаго управления ему принадле-
жит роль общаго надзора за ходом администра-
ции и применением законов, при чем закон 
подчеркивает, что Н, отнюдь не вмешивает-
ся в судопроизводство, лишь побуждая суды к 
скорейшему действию и донося сенату о несправед-
ливых решениях. Однако, все уголовные приго-
воры, сопровожд. лишением жизни и чести, посту-
пают на заключение наместников, По росписанию 
губерний 1781 г. наместничество не совпало с гу-
бернией: на две и на три губернии было назначена 
по одному наместнику. При Александре I и Ни-
колав I было принятю за правило назначать на-
местников (ген.-гуоернат.) лишь в исключит. 
случаях—в отдаленныя или почему-либо небла-
гонадежныя местности, 

Намюр 1) бельгийская провинция по р. Маасу, 
между Брабантом, Люттихом, Люксембургом, 
Геннегау и Францией; гориста (отроги Арденнов), 
плодородна, богата лееом, железом, камен. углем, 
свинцом и цинком; жителей 335 780 на проетр. 
в 3660 кв. клм.; особенно процветают здесь 
торговля, овцеводство, чугуннолитейное; стальное, 
фарфоровое, хрустальное и мног. другия произ-
водства. 2)Н., фламандск, Намен, глав. гор. про-
винции Н., при слиянии Самбры е Маасом, уз-
ловая станция для многих железн. дорог; из 
зданий и учреждений важнейшия: собор, атеней, кар-
тинная галлерея, многия учзныя и промышленныя 
общества, театр, цитадель (крепость срыта в 
1866 г.) и проч.; жителей 28211; весьма ожи-
вленная промышленность (особенно стальное и ко-
жевенное производства) и торговля. Н. был в 
средние века главн. город. графства Н., которое 
в 1188 г. перешло к Геннегау, в 1264 г. к 
Фландрии, в 1420 г, к Бургундии, в 1801 г. 
к Франции, в 1814 г. к Нидзрландам, a в 
183 Î г. к Бельгии. 

Н а н а н , основатель индийск. религиозыой секты 
сейков (см, это сл.). 

Нана-Сайбг, или иГеш-Сагббг.предводитель воз-
стакия 1852 г. в Ост-Индии, род. в 1825 г., 
был сыном одного брамина и усыновлен Баши-
Рао, последним царьком (т. н, пейшва) пле-
мени мараттов (см. магаратты); отказ англи-
чан утвердить его в правах наследства после 
смерти Баши-Рао возбудил в нем ненависть 
к британскому владычеству в Индии, Став вв 
главе возставших сипаев,он особенно отличил-
ся своею жестокостью по отношению к европейцам. 
По усмирении возстания Н.-С. бежал в Непар и 
т а м , по всей вероятности, умер. 

Еанд7> американский етраус. 
Нанини, Джиованни Мария, итал. музыкальный 

композитор и учитель, род. ок. 1540 г., был 
сотоварищем (по школе Гоудишеля) Палестрины; 
вместе с последним он основал в Риме му-
зыкальную школу (т, наз. „младшую" рим. шко-
лу), слава которой держалась очень долго. Ум. в 
1607 г. 

Нанка, китайская гладкая хлопчатобумажная 
ткань, имеющая очень прочный желтовато-красный 
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ц в е т , присущий сорту хлопка (Gossypium religio-
sum), из котораго ока приготовляетея. Пригото-
вляемая в Европе из белаго, окрашеннаго окисью 
железа, хлопка Н. менее прочна и долговечна. 
bj-ои наз. также другиа окрашенныя киперныя 
хлопчатобумажныя ткани. 

Нанкгн , оффициально Кианг-Нинг,главн. гор. 
китайской провинции Киангсу, по нижнему течению 
Янтсекианга; средоточие китайских наук и искусств, 
производство общеизвстных хлопчатобум. тканей 
гнанкин"шш„нанка", a также атлаеа; доІЗООООж. 
До конца XIV в. Н. был столицей Китая и счи-
тался тогда населеннейшим гор. в мире; в 
1853—64 гг., гор,, как центр возстания тайпин-
гов (см. Китай), был превращен вместе с его 
знаменитой фарфоровой башней в груду разза-
л и н . Хотя Н. снова застроился, но уже не мог 
вернуть себе прежняго значения, как торговаго 
центра. 

Наннарелли, Фабио, италианск. поэт и историк 
литературы, род. в 1825 г., с 1860 г. читал 
итал. литературу вМилане, с 1870г.—при рим-
ском университете. Как поэт, Н. строго хранит 
традиции римской школы, одним из выдающихся 
представителей которой он признается, Важнейшия 
произвед.: новелла в стихах „ßuilielmo", фантает, 
поэма „Pante e Beatrice", сборники: „fiuovi canti", 
„JSTuovi lirhhe* и друг. 

Наношелия, ненормальная малость отдельных 
членов. 

Наносная почва» alluvium, совокупность про-
дуктов (но отнюдь не одни наносные слои) со-
временнаго геологическаго периода, называемаго ал-
лювиальным. Сюда относятся, поскольку они 
принадлежат нашеи геологической эпохе, вы-
бросы и лава нынешних вулканов, осадки в 
ручьях, р е к а х , озерах и морях, образования 
дельт и дюн, горныя породы, транспортируемыя 
глетчерами, торфяники, коралловые известняки 
нынешних морей. Отличие Н-ой п-ы от непоеред-
ственно предшествовавшаго дилювия не всегда легко. 
При этом руководствуются главным образом 
соображением, возможно ли возникновение данной 
формации в данной местности при ныне действу-
кщих условиях. Т а к , дюны, которыя тянут-
ся ныне по берегам и развеваются ветрами то 
в ту, то в другую сторону, суть аллювгщ дю-
ны, значительно возвышающияся над берегом и 
стоящия вне игры ветров, должны быть отнееены 
к дилювию. Важность наноснаго периода измеря-
ется прежде всего могуществом геологических 
факторов иашего времени, при помощи которых 
транспортируются, образуются и преобразовываются 
необятныямассыгорных пород, Далее, теоретич, 
интерес аллювия состоит в т о м , что мы, как 
современники его, в состоянии изучать причины и 
дейетвие, процесс и продукты этого геологическаго 
периода. 

Нансен, Фритиоф, норвежский путешественник, 
род. в 1861 г.,служил хранителем естественно-
историческаго отделения музея в Бергене, 
1888 г. совершил во главе экспедиции, снаря-
женной копенгагенским купцом Гамелем, по-
Ѣздку в полярныя страны, при чем изследовал 
Гюенландию, пдойдя ее на лыжах от западнаго 
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берега до восточнаго. По возвращении на родину, 
Н, пользовался всяким случаем, чтобы пропа-
гандировать мысль о возможиости достигнуть се* 
вернаго полюса. Его твердая уверенность,наконец, 
подействовала как на правительгтво, так и на 
общество. Стортинг ассигновал на предприятив 
около 150 тыс. руб.; кромв того было собрано до 
80 т. р. частных пожертвований. Экспедиция, в 
составе 13 опытных и смелых моряков, с 
Н-ом во главе, выехала в июне 1893 г. е твер-
дым намерением достигнуть полюса. Сочин. Н-а: 
„На лыжах через Гренландию". 

Нанси (Nancy), главн, гор. французск, департа-
мента Мёрты-и-Мозеля и бывшаго герцогства Ло-
тарингии, на р. Мёрте; университет, лесная ака-
демия, музей, собор, театр , цитадель, как ос-
таток бывших укреплений; 69463 ж., ведущихии 
весьма оживленную торговлю продуктами местной 
промышленности, из отраслей которой всемириой 
известностью пользуется вышиванье по полотня-
ным и бумажньш тканям. 

Наноутл (Nansouiy), Этьеи Антуан Мари 
Шампион,граф,франц. кавалерийск. генерал, род. 
в 1768 г., во время революции поступил в ар-
мию и скоро доелужился до чина генерала, отли-
чилея в войнах 1805—7 г., затем во главе 
гвардейскои кавалерии сражался при Ваграме в 
1809 г., совершил поход в Россию в 1812г., 
при Бородине был ранен; во время войн 1813— 
14 гг. был одним из видных военных дея-
телей; ум. в 1815 г. 

Нантокит, мин. белаго цвета, хим. состав: 
64,1 Си и 35,9 CI. Местор.: Нантоко в Чили. 

Нантский эдикт, поетановление, изданное 13-го 
апреля 1598 г. королем франц. Генрихом IV* 
в г. Нанте и определявшее религиозныя и поли-
тическия права протестантов во Франции (гугенсь 
тов) . В 91 открытой и 51 тайной статьях Н. 
э. частью подтверждал, частью расширял права, 
предоставленныя франц. правительством гугено-
там по прежним договорам(поАмбуазскому договору 
от 12-гомартаи563г.,по миру в S t . Germain enLaye 
от 8-го августа 1570г.и миру, заключ. всентябре 
1577 г. в Бержераке) и представлял широко 
задуманную попытку к окончательному примире-
нию искони враждебных партий протестантов и 
папистов. Гугенотам даровалась свобода веро-
исповедания и отправления богослужения и треб 
(за исключением некоторых городов, напр.. 
Парижа и окрестностей, Суассона, Реймса и др.), 
право еобираться для обсуждения религиозных и 
политических вопросов, равный с католиками 
доступ к государственным должноетям и пра-
во на общественную благотворительность (доступ 
в больницы и богадельни). При парламентах 
учреждены были особыя коммиссии, так назыв. 
Chambres mi-parties, для разбора тяжб между ка-
толиками и протестантами, состоявшия из равнаго 
числа представителей обоих исповеданий. Прави-
вительетво гарантировало исполнение этих условий 
предоставлением нескольких крепостей (Ла-Ро-
шель, Ла-Шаритэ, Монтобан, Коньяк и друг.) 
гугенотам и обещало крупную ежегодиую суб-
сидию насодержание протестантских проповедников. 
Значительных усилий стоило Генриху IV провести 
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проект Н-аго э-а в парижском парламенте, и 
спокойствие, водворенное этим постановлением, ца-
рило недолго. Уже при его ближайшем преемнике, 
Людовике XIII, начались нарушения статейН-аго э-а, 
вызвавшия ряд гугенотских возстаний, имев-
ших последствием переход крепостей гугено-
тов в руки правительства и ограничение их 
прав по мирному договору, заключенному в Алэ 
27-го июня 1629 г. В правление полновластных 
министров Ришельё и Мазарини и в первое вре-
мя самостоятельнаго царствования Лудовика XIV 
гугеноты пользовалис религиозной свободой и не-
которыми политическими правами; но е насту-
плением в жизии „великаго короля" темной поры 
ханжества и фанатическаго влияния r-жи Мёнтенон 
и отца Ла-Шеза, положение их быстро и резко 
изменилось. Драгунския команды, разрушая про-
тестантския церкви и избивая непокорных, стали 
водворять по всей Франции в среде гугенотов 
свет исииннаго католицизма, протестантские свя-
щенники наряду с закоренелыми преступниками 
ссылались на галеры, и 22-го окт. 1685 г, эти ни-
чем не оправдываемыя насилия завершилиеь отме-
ной Н-аго э-а, лишившей Францию около 200 тыс. 
трудолюбиваго и энергичнаго, главным образом 
ремесленнаго, населения, нашедшаго свободу совеети 
и честнаго труда в Швейцарии, Англии, Голландии 
и Германии, гостеприимио открывших двери постра- : 
давшим за веру изгнанникам. 

Нант (Nantes), глави. гор. департамента Нижн.-
Луары, один из наиболее важных торгово-про-
мышл, центров Франции; весьма выгодно распо-
ложен на р. Луаре, в 52 клм. от впадения ея 
в Атлантический океан, и при многих железн. до- ' 
рогах; медицин. факультет, консерватория, мно-
гочислен. музеи, библиотеки, ученыя и др. обще-
ства; 110638 ж. Из отраслей промышленности 
наиболее развиты: кораблестроение, обработка ме-
таллов и машиностроение, приготовление сардинок 
и консервов и проч, Во внешних торговых сно-
пТениях гаванью для Н-а слуншт С-Назер. В 
средние века Н. был резиденцией графов и гер-
цогов бретанских. 

Нанчакг , главн, гор. китайской провинции Кианг-
си, при р, Канкианге; qïJapфopoвыя изделия; до 
300000 ж. 

Наншан (Нанлинг), ряд возвышенностей в 
южн, Китае (800—1000 м. выс,)> составляющих 
водораздел между сигтемой Янтсекианга и Сикианга. 

Наос (греч. „корабль"), четыреугольная вну-
тренняя часть греч. храма, святилище, в котор. 
^тояла статуя божества, a перед нею жертвениик. 
В некоторых греч. храмах бывало несколько 
Н-ов, один подле другаго,или два, один позади 
другаго. 

Напата, главн, гор. древняго царства Куш (Эѳио-
пия), по среднему течению Нила; разрушен рим-
лянами в 22 г, до Р. X. Развалины Н-ы —близь 
нынешняго Мерави, 

НапеллгЕЪ, см. аконитш. 
Наперсник 1) нагрудник иудейеких перво-

священников, изготовлявшийся из виссона, шер-
сти и золота и украшенный 12 камнями с на-
чертанием имен 12 израилевых колен. 2) Н. 
и напсрсница,) в ложноклассической драме 

| название друга или подруги героя или героини, 
I персонажей, часто совершенно излишних в эко-
! номии драмы и выводившихся лишь для характе-
! ристики героев -в их диалогах е Н-ми или в 
монологах последних. 

1 Наперстянка, pig'italis, род сем, Scrophularia-
сеае, дву- или многолетн. травы, голыя либо по-
крытыя волосками; очередные, простые лиетья;труб-
чато-колокольчатые цветки в кистях, яйцевидный 
многосемянный плод-капсула, Сущ, до 18 видов 
в Европе, западной и средней Азии. Красная Н., 
р . ригригеа,стебельболез 1 метра вышины,яйцевид-
ные зубчатые шероховатые листья,красивые пурпу-
ровые цветки с красными, окруженными бвлой кай-
мой-пятнышками; двухлетнее растениѳ гористыхии 
мест в большей части Европы, очень ядовитоз, 
Свежие цвитки, с противным наркотическим за-
пахом и неприятным, острым, горьким вкусом, 
содержащие действующия начала — дигитоксин и 
дигиталин, собираются в виду их широкаго 
применения в медицине с целью регулированил 
сердечной деятельности прм разнообразных болез-

I н я х , но особенно при болезнях сердца.—D. gran-
| diflora, растение, культивируемое в садах для 
! украшений, с большими желтыми, снутри бурыми, 
пятнистыми цветками; встреч. в сред. и юж. Евро-
пе.—D. aurea,сзолотисто-желтым цветком; встр, 
в Сирии и Греции.—D. sceptrunj, замечательно кра-
сивый, вечно-зеленый кустарник на остр. Мадере, 
с желтовато-красными цветками, образующими ви-
сячие яицевидные колоски на конце веток. 

НапильЕИие, слесарный инструмент, предста-
вляющий полосу стали е насечкой. Н. для обра-
ботки плоскостей всегда имеет двояковыпуклую 
форму сечения. По расположению насечки разли-
чают Н-и с простой и двойной наеечкой. bja-
сечка бывает крупная, т. наз. брусовки; средняя-— 
драчевые Н-и, и мелкая-^-шлифные или личныеН-и, 
употребляемые для шлифования. По виду попереч-
наго сечеиия Н-и бывають трехгранные, квадрат-
ные, полукруглые, круглые, овальные (так иаз. 
карасики), ножевки (в форме ножа) и пр. Разно-
образие это вызывается спедиальными назначениями 
Н-ов для разных целеи, Хороший Ц, должеи 
быть правильной геометрической формы, не должен 
иметь трещин, пятен, полос. 

Напдыв, шишкообразный нарост надеревьях. 
НапО) величайшая (800 клм, длины) река южно-

американской республики Зквадор, приток р. 
Амазонки; берет яачало на восточном склоне 
Котопахи. 

НаполеОЕДОрх, 20^франковыя золотыя монеты, 
чеканившияся при Наполеоне I и Наполеоне 111. 

Наполеониды, родственники Наполеона I и их 
потомство. См. Бопапарте. 

НанолеоЕОвския ЕОЙЕЫ, CM. Франция. 
НаЕОлеОЕЪ, см. Бонапарте. 
НаполжтэЕЪ (франц, Napolitaines), название 

тонко-волокнистой, мягкой шерстяной материи, ино-
гда с бумажнои основой. Чисто-шерстяныя ткани 
}и. гладки и носят название лама, полушерстяиыя 
—киперны. Н. весьма разнообразныхцветов и ри-
сунков производится вБогемии, Саксонии, Берлине 
и друг. местах и идут на женския платья, ша-
ли и накидки. 
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Напорт, термин,употребляемый в гидродина-
мике. Если в дне или стенке сосуда с водой 
сделать отверстие, то вода будет вытекать из 
него, как вследствие собетвеннаго веса, так и 
веледствие веса или давления слоев воды, лежа-
щих иад отверстием. Разстояние центра тяжести 
(средины) отверстия от свободнои поверхности 
(уровня) воды назыв, высотой давления или напо-
р о м . Если этим отверстием сосуд сообщается 
с другим сосудом, также наполненным водой, 
то Н-ом называетея вертикальное разстояние меж-
ду уровнями воды в двух еосудах. Если сво-
бодная поверхность воды подвержена еще какому-
нибудь внешнему давлению, то для определения 
Н-а надо к разности уровней прибавить высоту 
водянаго столба, котораго ВБС равен внешнему 
давлению, a основание равно нагруженной площади, 
В том случае, когда поверхность уровня под-
вержена давлению атмосферы, и вытекание жидкоети 
имеѳт место в воздухе, зависимость Н-а и 
скорости истечения выражаетея формулой ѵ — V 2 дЬ 
= 4,429 ]/~h] где ѵ — скорость и h—вапор. 

Направншгь, Эдуард Францович, изв. русский 
диригент и композитор, род. в ! 8 3 8 г, в Бей-
ште, в Богемии, в чешской семье; музыкальн. 
образование начал весьма рано, В Рос-
сию переехал в 1861 г. и сначала управлял 
домашним оркестром кн. Юсупова. С 1863 г, 
занял при петербургской русской опере должность 
помощника капельмейстера (при капельмейстере И, 
fi, Лядове), a с 1869 г. сделан капельмейсте-
ром, должность котораго Н. с честью занимает 
и поныне. (З 1869 г. в Петербурге поставлена 
была опера Н-а „Нижегородцы", a в 1886 г. его 
вторая опера „Гарольд"; оба произведения, как 
и другия, довольно многочисленныя композиции Н-а, 
обличают в нем выдающияся зиания и редкую 
композиторскую технику, ио тем ие менее не завое-
вали себе широкой популярности, Высокий талант 
Н-а и его глубокая любовь к делу подняли 
значение петербургской русской оперы настолько, 
что она стала выдающимся национальным учреж-
дением. 

Нара 1)гор. в Японии, наостр. Нипоне, бывшая 
императорская резиденция; славится своим храмом, 
в> котор. стекается множество буддистских пи-
лигримов; 23055 ж. 2) Н., река Московской и 
Калужской губ., левый приток Оки, 165 в. дл. 
На берегах Н-ы, при с. Тарутине, произошло 6 окт. 
1812 г. сражение между французскими и рус-
скими войсками. 

Наранович, Павел Аидреевич, изв. хирург, 
род. в 1801 г., изучал медицину в Петербурге,в 
мед.-хир, академии, в 1830 г. участвовал в поль-
ском походе, в 1836r.HanHcafl-b„7raetatus de her-
пииза,с1839г.читал лекции патологическ. анатомии. 
В 1858 г. Н. назначен лейб-хирургом,с 1867 
по 1869 г. был начальником мед.-хир, академии. 
Ум. в 1874 г. Литературная деятельность Н-а 
была весьма плодотворна; оннаписал,между про-
чим: „Хроническое воспаление сердца", „Болезни 
костейа, „Об изследовании глаза при помощи глаз-
наго зеркала", „0 гипнотизме и искусствениом 
гипнотическом снел и др. 

Нарбада (Нербудда, по-санскр, Нормада) 1) река 
в Ост-Индии, пограничная между Индостаном 
и Деканом; бер, начало с плоскогория Амаркан-
так и впад. после 1280 клм. течения в Камбейский 
залив. 2) Н., дивизия индо-британских централь-
ных провинций (45337 кв. клм, с 1763165 ж.); 
плодородна, богата лесом, каменным углем и 
железом. Гл. г, Бурганпур. 

Нарбонна (Jiarbonne), окружн, гор, во француз-
ском департаменте О д , в 8 клм, от Среди-
земнаго моря, постепенное отступление котораго от 
берегов вызвало упадок некогда цветущей тор-
говли Н-ы; 25067 ж. Во времена римской энохи 
Н. называлась JNtarbo Marcius, a затем Narbona и 
была гл. гор. pailiae Narbonensis. 

Нарбут, Ѳедор, инженер-капитан, литовский 
и польский ксториограф, род. в 1784 г,, со-
ставил сборник истор. материалов: „Деяния ли-
товскаго народа" (на польском язы=ке, Вильно, 
1836—42 г., 9 томов); ум. в 1864 г, 

Нарза)Портовый безуездн. гор. ибывшая кре-
иость 2 ранга в Ямбургском уез,, Петербург-
ской губ., при Балтийской жел. дор. и при судо-
ходной р, Нарове, в 12 в. выше ея впадения в 
Финский залм недалеко от того места, где река 
эта образует водопад. Н, состоит из гореда, 
окруженнаго высокими (до 80 ф.) стенами и из 
форштадтов, Петровскаго, Н-скаго и Ивангород-
скаго (с бывшей крепоетью Ивангород). Тор-
говля Н-ы довольно значительна; в 1886 
г. стоимость ввоза = 5066000 p., вывоза (пре-
имущественно доски)=1206000 р»; веего прибыло 
в 1886 г. к Н-скому порту 86 судов с 24143 
тонн, Близь Н-ы находятся крупныя фабрики т-ва 
Кренгольмской хлопчатобумажной мануфактуры и 
т-ва Наровской льнопрядильной и суконной ману-
фактуры. Население Н-ы (12188 ж.) гостоит на-
половину из немцев, Н. основана, по немецким 
хроникам, после 1223 г, датчанами и служила 
почти с самаго начала своего существования вилоть 
до 1704 г., когда она перешла от шведов к 
русским, театром многочисленных войн. В 
1700 г. под Н-ою произошла знаменитая битва 
между Карлом XII и русекими, потерпевшими 
сильное поражение, несмотря иа свое огромное чи-
сленное превосходство, С основанием крепостей 
Кронштадта и Свеаборга Н. потеряла свое страте-
гическое значение, и крепость ея унразднена. В 
1708 г. Н. была причислена к Ингерманландской 
губ., в1719 г. кС.-Петербургской провинции, по-
том губ-ии; с 1780 до 1797 г. была уездн. гор. 

Нарвал, Monodon, млекопитающее отряда ки-
т о в , сем, дельфиновых; два зуба в верхней 
челюсти, которые y самки не прорезываются, y сам-
ца же правый зуб остается в зачаточном состо-
янии, a левый преобразуется в бивень, длиною до 
2—3 метров, Monodon monoceros, CM. СЛ, мор-
ской едииорог. 

Нарваэц (fJarvaez), Рамон Мариа, д о н , гер-
цог валенсийский, выдающийся испанекий генерал 
и государственныи деятель, род. в 1800 г., в 
1814 г. поступил на службу в козолевекую гвар-
дию, после революции 1820 г, перешелв ряды либе-
ралов, при чем в одном из сражений был ра-
нен и дэлжен был оставить армию. Поступивши 
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лосле смерти Фердинанда VII снова в военную 
службу, онь отличился в карлистской войне, в 
1838 г. был назначен генерал-капитаном Ста-
рой Каетилии и главнокомандующим резервной ар-
мией, До 1840 г. он стоял на стороне Эепартеро, 
но около этого времени примкнул к покровитель-
ствуемой корол. Христиной абсолютистской камарилье 
и в 1843 г. при помощи прогрессистов добился низ-
вер^ения Эспартеро. Устранив своих союзников, 
он в продолжение 1844—1846 гг. занимал пост 
министра-президента; впоследствии он еще не-
сколько раз стоял во главе министерства и был 
главным руководителем реакционкой партии. Ум. 
в 1868 г. 

Нариская губа, часть Финскаго залива, врезы-
вающаяся на 150 в, в длину и до 82 в. в ши-
рину между материком Эстл-яндской (от мест. 
Кургала) и Петербургской губ. (до мест. Лятива-
неми).Ближе к берегам.Н-ой г-ыначинаетсяпесча-
ная отмель или б а р , который иеред уетьем На-
ровы достигаеи 600 саж. в шир. и представляет 
двокной ряд дюнв Юсаж. выш., сильно затруд-
няющих доступ больших судов к Н&рвскому 
порту; особенно мешают судоходству постоянныя 
изменения глубины бара, причиняемыя наносами р. 
Роесоны. На северном берегу устья Наровы DO-
етавлен маяк для освещения Н-ой г-ы. 

Нарген, лесистый, окруженный опасными ме-
лями и рифами остр. (16,7 кв. в.) в Финском 
заливе, Эетляндской губ., Ревельекаго у.; на нем 
—маяк, освещающий Финский залив и в особен-
ноети вход в Ревельский рейд. 

Нардаи турецкое название греч, города Арта 
(см. зто сл,). 

Нардгни, Пьетро, италианский скрипач и ком-
позитор, род. в 1722 г,, в качестве виртуоза 
особенно славился чрезвычаиной мелодичностью игры, 
сочностью тона и богатством оттенков. Как 
композитор, оставил довольно много сонат с 
фортепианным аккомпаниментом, достоинство ко-
торых признавали такие выдаюидиеся скрипачи-учи-
теля позднейшаго времени, как Давид, Алар и 
др. Ум. в 1793 г. 

Нарев (Нарва) 1) заштатный город Гроднен-
скои губ., Бельскаго у., на возвышенном левом 
берегу р, Нарева; 2826 ж. ; в 1795 г., по 3-му 
разделу Польши, достался Пруссии, в 1807 г. 
присоединен в составе Белостокской области к 
Роееии. 2) Н., правый приток Зап. Буга; обра-
зуется в Гродненской губ., y гор. Н., из слияния 
pp. Нарвы и Наревки; впадает после 400 в. 
течения в Зап. Б у г , ниже г. Пултуска (Ломжин-
ской губ.); судоходен от Тыкоцина. 

Н а р з а н , горячий источник на Кавказе, см. 
ст. минералныя воды. 

Нарзес , византийский полководец, родом из 
Армении, сначала был евнухом при дворе, sa
r i м , благодаря своей энергии, безкорыстию и вы-
дающимся способноетям, сделался любимцем Юс-
тиниана. После падения Велизария Н. в 552 г. 
был отправлен с многочисленным войском в 
Италию, разрушил государство оеиготов, подчи-
нил властиимператора вееь полуостров(в554г.)и 
был назначен экзархом Италии. Отрешенный 
от втой должности Юстином II в 587 п , Н. 

вскоре умер в Риме; кав говорят, он из 
мести призвал в Италию лангобзрдов, вторг-
шихся в страну в 568 г. 

Наржмунт, сынГедимина,вправославии Г л е б , 
князь ЕИНСКИЙ и туровский. В1333г, ,во время столк-
новения ВеликагоНовгорода с великим князем мо-
сков, Иваном Калитой и з - з а ^закамскаго серебра", 
был призван новгородцами и получил от них 
Ладогу, Орехово, Корельскую землю и половину 
Копорья; интересоватьея новгородскими делами он 
не стал , жил больше в Литве, a в 1338 г. 
отозвал из Орехова и сына своего, Александра. 
Погиб в битве литсвцев с нем. рыцарями ок. 
1348 г. 

Наркотин, C22H23N07) алкалоид; безцветныя 
блестящия призмы, почти нерастворим в воде, 
легко растворяется в епирте и эѳире; плавится 
при 176°. Находится в опии, из кот. извлекает-
ся пссредством обработки едким кали и епиртом. 

НарготвэссЕІя, nareotica, назыв. также анэсте-
тическими, болеутоляющими средствами, имеют 
все ту общую черту, что, будучи введены непосред-
ственно в кровь или в кишечный канал, или 
впрыснуты подкожу или, наконец, при вдыхании, 
при втирании, они понижают первную деятел-
ность. Большая часть Н-их суть растительные 
яды: опии и получаемые из него морфии и ко-
деин, индейская коиопля, ядовитыи латук, кра-
савка, калабарский боб, дурииан, белена, омег, 
паслен сладко-горький, лютик, чемерица,миндаль-
ное дерево, безвременник; некоторыя предетавл«?-
ют искусственные химические продукты: хлороформ, 
сирнистый эѳир, хлорал-гидрат, закись азота. В 
малых дозах Н. поиижают чуветвительность, осо-
бенно в болезненно возбужденных кервах, и ыа 
этом основано применение их в медицине, как 
болеутолящих. В больших приемах Н. пара-
лизуют нервы, управлающие движениями произ-
вольных мышц, затем сердце, дыхание; очень 
большие приемы сразу парализуют головной и спин-
ной мозг, Разница между очень малым и очень 
большим приемом незначительна: часто не пре-
вышает десятых долей одного грана. Вот по-
чему назначение Н-их может быть вверено толь-
ко врачу. 

Нарнаул, город в индо-британской провинции 
Пенджаб; 20052 ж. 

Наро, город в италианской провинции Джирд-
женти, иа острове Сицилии; 10395 ж. 

Нарова, пограничная между С.-Петербургской и 
Эсиляндской губ. река, исток оз. Пеипус (Чуд-
скаго) в Нарвскую губу Финскаго залива; имеетт. 
68 в, дл,, от 60 до 100 саж. шир.; ниже гор.Нарвы 
ширина доходит до 300 с , a y самаго устья река 
снова суживается до 70 с. В 1а/2 в. от г. Нар-
вы река образует водопад, низвергающиися с 
высоты 18 ф. пятью уступами; при водопаде она 
разделяется островом Кренсгольмом на 2 рукаиа, 
снова сливающиеся ниже по течению. Река очень 
богата рыбои (лососи, миноги и пр.) и судоходна 
от истока до пристааи Кулги и от Нарвы до 
устья. Главныи приток—Плюсса, a при устье зпа-
дает в нее рукав р. Луги, Россон*. Ш ниж-
ием течении Н. много раз меняла свое русло. 

ЕарОБчахх, уездн. гор. Пензенсксй губ., а$я 



ЕАРОДПОЕ ЗДРАВІЕ—НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ. 3 3 7 7 

речках Шелдаисе и Лапыжевке; 4620 ж. Н-ский ! 
уезд лежит в западной части губернии и зани-
мает равнинную, бедную лесом поверхность 
(2295 кв. в, с 124852 ж,) , которая в южной 
и юго-западной части, преимущественно по бере- | 
гам р. Мокши, переходит в более возвышенную. I 
Уезд расположен по системе р, Мокши, которая 
здесь судоходна только во время весенняго разлива, 
и частью по системе р, Исы. Население Н-скаго у. 
согтоит, кроме русских, из мордвы, живущей 
по преимуществу в восточной части, Н-скии у е з д , 
сасположенный в черноземной полосе, принадле-
жит к числу чисто земледельческих. 

Народное здравие, см. сл. санитарное 
устройство и Росегя (народное здравие). 

Народное образование. Стремление человека к I 
приобретению знаний, как могущественнаго сред-
ства подчинить себе окружающия условия, заме-
чается уже на первых ступенях цивилизации, 
Чем шире становятся запросы человеческаго ума, 
тем менее они могут удовлетворяться случай-
ным образом, тем большая является потреб-
ность в особых, более или менее подготовлен-
и ы х , учителях, в особых образовательных 
учреждениях—школах. С развитием обществен-
ности естественная обязанность родителей за-
ботиться о сообщении необходимых познаний д е -
тям становится также и обязанностью общеетвен. 
групп (общины, церкви, государства). Но так 
как правильная постановка школьнаго дела много 
зависит от общаго уровня развития народа, че-
ловечество лишь сравнительно недавно возвысилось 
до понимания, что образование тогда толькоможет 
служить рычагом прогресса, когда оно становит-
ся достоянием всего народа. Поэтому более 
или менее широко поставленное, систематически 
ооведенное и упорядоченное государством Н. о. 
мы встречаем только y современных цивилизо-
ванных народов. Китаи и Япония уже в глу-
бокой древности дают нам пример обществен-
ных школ; но там образование было лишено 
всякой жизненности, благодаря своему чисто фор-
мальному характеру, преобладающему в Китае и 
до настоящаго времеии. Античная цивилизация вы-
соко подняла зиачение знания, и в Греции наряду 
с философскими школами мы встречаем уже и 
общеобразовательныяучреждения, школы всобствен-
ном смысле слова. Тем не менее, несмотря на 
закон Солона, прздоставлявший аѳинским граж-
данам право предявлять иск к своим родите-
л я м , если оии не дали им надлежащаго образо-
вания, государство мало заботилось о школах, 
бывших к тому же привилегией очень незначи-
тельнаго меньшинетва, класса свободных граж-
д а н . Далее мы встречаем общественныя школы 
y римлян, перенявших все результаты греческои 
образованности, a затем y древних евреев, y 
которых, однако, образование носило преимуще-
ственно религиозный характер. Все эти зачат-
ки школьнаго дела были восприняты христиан-
ством, поставившим воспитание юношества в 
духе истины одной из главных своих з а д а ч , 
но смотревшим на образование, лишь как на 
средство распространения религиознаго культа („ка-
игехетическия" школы для неофитов). Возникшие 

затем (в III—IV вв.) монастыри надолго стано-
вятся исключительным средоточием просвещения, 
которое получает при этом более учено-теслоги-
ческий, чем общеобразовательный, характер, По-
мимо духовенства, все остальные клгссы об-
щества пребывали в глубоком невежестве. С тече-
нием времени школы, возникшия в монастырях для 
подготовки духовенства, начинают допускать в свои 
стены и мирян (преимущественно сыновей знатных 
л и ц ) , a с возвышением городов школы монастыр-
скаго типа (так наз. платинскгяи) возникают и в 
н и х — д л я горсж н , главным образом при со-
борных церквах, Временный расцвет арабских 
школ на дальнем Востоке прекращается с па-
дением магометанскаго мира; в Европе же Б 
XII и XIII в в , , р я д о м с латинскими школами, по-
являются „высшия" ученыя школы—„университеты*, 
прототипом которых могут служить аналогич-
ныя учреждения древности (напр., My3eH0Hbj Пто-
ломея, Филадельфа и др.) , a также отчасти араб-
ския „медрессе" (см. это сл.)« Предшествуемыя 
латинскими школами, как подготовительными 
(„средними") учебными заведениями, университеты 
становятся центрами развития знаний среди незна-
чительнаго меньшинства; собственно же народиая 
(„низшая") школа почти отсутствует в то вре-
мя. Первыя практическия попытки осуществления 
идеи общенароднаго образования принадлежали Карлу 
Великому, но оне не достигли существенных 
результатов. Вся средневековая образованность 
высших классов коснела в рамках схоласти-
ческой учености, и только с эпохи Возрождения 
начинается быстрый рост просвещения в Европе. 
Но в то время, как в других странах под-
нятие авторитета разума повлияло главным обра-
зом на расцвет высших умственных центров, 
в Германии гуманизм и реформация нанесли р е -
шительныи удар невежеству народных м а с с , и 
страна эта становится колыбелью народнои школы 
С этого времени, a еще более со 2-й половины 
XVII в., образование низших народных классов 
вводится в более широких р а з м е р а х , сначала 
в протестантских странах, a потом, по при-
меру последних, и в католических, под пре-
обладающим влиянием духовенства обоих веро-
исповеданий, С течением времени народная- школа 
освобождается и з - п о д власти церкви и становит-
ся делом нации, государства, причем на первый 
план выдвигаются два ОСНОЕНЫХ принципа Н-аго 
о-ия — обязательность его для всех граждан и 
безплатность по крайней мере той части его, ко-
торая необходимо должна лечь в основание ум~ 
ственнаго развития каждаго человека, как полез-
наго члена общества, 

История низшаго образования на Западе со-
впадает сначала с историей народной шко-
лы в Германии, возникшей в половине XVI 
в. из занятий протестантских церковно-слу-
жителей с детьми с целью наставления их в 
вере. Положением 1557 г. саксонское правитель-

| ство обязало приходских священников заводить 
так назыв. немецкия школы и обучать в них 
за определенную плату всех мальчиков (а с 
1673 г, и девочек) своего прихода — чтению, 

I пйсьму, счету, церковному пению и катехизису, что 
212* 
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нашло подражание и в других немецких стра-
н а х , 30-летняя война остановила успехи наред-
ной школы; ио последняя опять была возобновле-
на усилиями немецких правителеи (Фридриха 
Вильгельма I, Фридриха Великаго, Фридриха ]3иль-
гельма II и особенно Фридриха Вильгельма III), 
утвердивших оеновные принципы немецкой школь-
ной организации, которая, пополняясь все новымя 
и новыми декретами, выработалась в стройную 
систему, послужившую образцом для многих дру-
гих государетв, Но в то время,как законода-
тельство большинства немецких стран урегули-
ровало соотношение веех важнейших сторон 
школьнаго дела, прусское и баварское школьныя 
законодательства еще не окончательно выработаны, 
и решение многих важиых вопросов прздоста-
влено школьной администрации, Общия основания гер-
манской еистемы соетоят в обязательности пер-
воначальнаго обучения(в Пруссии с 1717 г,, в 
Баварии с 1802 г., в Баденес1834 г. и т. д.) 
для всех детей школьнаго возраста ( 6 — 1 4 л е т ) , 
в обязанности общин содержать соответственноз 
с количеством наееления число школ и в под-
чинении дела народной школы государству. Пер-
воначальное образование безплатно (законы 1888 и 
1889 п \ ) . Часть раеходов общин на школы 
покрывается особым школьным калогом, кото-
рый взимается е жителей соответственно с их 
имущеетвенными средетвами и далеко не повсемест-
но/ кроме того, общины пользуются постояиными 
государственными субсидиями, a в случае несо-
стоятельности могут испрашивать пособия y про-
винций, позледния же, в свою очередь,—y гоеудар-
ства. Жалование учительскаго персонала (для под-
готовки котораго существуют учительекия семина-
рии и подготовительныя к ним Präparanden-An-
stalten) не везде нормировано законом, и размер 
его колеблется не только по государствам, но даже 
попровинциями общинам (в Пруссии учитель по-
лучает от 810 до 3000 и более марок в 
г о д , в среднем 1067 мар.). Учительниц срав-
нительио мало (в 1886 г. в Прусеии было 57902 
учителя и 6848 учительниц); в некоторых 
странах процент их по отношению к числу 
учителей определен законом (в 1885 г. в 
Бадене 6%). По вероисповеданию учащихся школы 
делятся на конфесеиональныя и смешанныя (ße-
mischte-, Simultanschulen)} как те, так и другия 
одинаково доступны для детей обозго пола, хотя 
есть и отдельныя школы для мальчиков и дево-
чек . В программу преподавания в элемзнтарной 
школе входят: закон Божий (необязателен), чте-
ние, письмо, счет и пение; далее, по мере воз-
можности, география, история, естественныя науки 
и рисование; наконец, гимнастика для мальчиков 
и женския рукоделия для девочек. В дополнение 
к элементарной школе („yolksschule", „Alltags
schule"), существуют, с одной стороны, школы 
для детей до-шкшиьнаго возраста („Jtleinkinder-
schulen"), или детские сады (большею частьючаст-
ные), с другой стороны—школы для дальней-
шаго образования („portbildungsschulen") с повто-
рительным характером и 1—3-годичным кур-> 
сом, возникшия из воскресных и вечерних I 
повторитедьйых класеов и потому называемыя I 

I ииогда „воскресными" школами, „вечерними" шко-
лами („^Vinterabendsschulen") и т. п. В средней 
и южной Германии посещение этих школ обяза-
тельно. В последния дееятилвтия возникли особыя 
дополнительныя школы, дающия детям старшаго 
возраста (10—15 л.) профессиональную подготов-
ку; оне делятся на „городския" (коммерческия, ре-
месленныя) и „сельския" (сельско-хозяйственныя) 

I школы („städtische" и „ländliche Fortbildungsschu
len"). Программа их 5-летняго курса довольно 
обширна (кроме повторения элементарнаго куреа, 
бухгалтерия, новые языки, геометрия, физика, хи-
мия, политическая экономия и т. п.), хотя изложе-
ние наук не систематическое, a лишь примененное 

I к будущей професеии учеников. Общины имеют 
право сделать посещение этих школ обязатель-
ным, как,напр,, это имеет место в Баварии 

I и Виртемберге. Заведывание школами лежит на. 
местных советах (общинных, окружных), 
педагогическая же сторона их—на правительствен-
ных инспекторах, подчиненных министерству 
народнаго просвещения (учрежд. с 1817 г.), ко-
торые надзирают такжв за независимыми от об-
щин частными школами. В 1888 г. расходы на 
низшееобразование в Пруссии составляли 157 000000 
марок (в том числе 39 500000 мар. от го-
сударства); с 1888—89 гг. (зак. о безплатномь 
обучении) ежегодная правительственная субсидия 
увеличилась на 29000000 мар,—В Австрии на-
родная школа не существовала почти до конца. 
прошлаго столетия. Деятельность в пользу ея 
гусситов была подавлена воеторжествовавшим 
иезуитизмом, и только Мария Терезия вперзые: 
приступила к урегулированию Н-аго о-ия (Allge
meine Scfyu'ordnung 1774 г.) по образцу саксонскаго 
и прускаго школьнаго законодательства (обязатель-
ное обучение детей с 6 до 12 л е т , учительския. 
ееминарии и т. п.). Іосиф II продолжал дело 
матери и, между прочим, ввел обязательное обу-
чение в Венгрии. Но правительство Франца 111, 
очень мало сделавшее для Н-аго о-ия, отдало по-
следнее под надзор католическаго духовенства. 
1848-й г о д , пробудивший самодеятельность об-
щества (учительские сезды и т. п.), ОЖИЕИЛ-
школьиое дело и вызвал каправлеяное в пользу 
него законодательство. Закон 1868 г,, освобожда-
ющий народную школу из-под контроля церкви,, 
a затем дополнительный к нему закон 1869 г. 
устанавливают основные принципы австрийской: 
школьной системы, проникнутой на всех ступе-
нях образования духом веротерпѵшоети и уваже-
ния к национальности. Типы народных школ, 
в большинстве случаев общих для детей 

рбоего пола (кроме Венгрии), почти те же, что 
и в Германии: детские сады, 1 — 5-классныя 
элементарныя школы ( Allgemeine yolksschulenj 
и 3 - классныя дополнительныя школы ( Bür
gerschulen), дающия право на поступление в учи-
тельския семинарии и другия профессиоиальи. учебныя 
заведения. )3 некоторых местностях (Галиция, 
Далмация) посещение Bürgerschulen ѳбязательно. 
Существуют также соединениыя 8-классиыя „All
gemeine yolks- und Bürgerschulen". Учебный воз-
раст установлен зак. 1868 г. с 6 до 14 л е т » 

и но подвергается небольшим колебаниям по раз-
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«ым странам. Обучение безплатно, кроме Боге-
мии, Моравии, Тироля и Силезии. Финанеовое устрой-
етво школ разнообразно по отдельным странам, 
но "везде часть содержания их падает на меет-
ныя общины. Вознаграждение учащих колеблется 
между 300 и 800 флор. в год ; учителей больше, 
чем учительниц. Управление Н-ым о-м сосредо-
точено в руках мийистра нар. просв. (с 1848 
no 1860 г. и с 1867 г.) и 3-х видов подчи-
ненных ему коллегий (провинциальных, окруж-
ных и местных советов); в Венгрии сущ. особая 
организация управления,—Во Франции народная шко-
ла почти не существовала 60 лет тому назад, 
если не считать небольшаго количества церковно-
приходских школ грамотности („petites écoles"), 
несмотря на существование которых во всей стра-
не царило глубокое невежеетво народных масс. 
Учредительное собрание 1791 г, впервые высказа-
лось за национализацию Н-аго о-ия, но ни револю-
ционное правительство, ни 1-я империя (заботив-
шаяся много о высшем образовании), ни затем 
реставрация (всецело предоставившая начальное 
сбразование католическому духовенству и ассигно-
вавшая на народныя школы только 50000 фр. в 
г о д ) ничего не сделали для народных школ. 
Поэтому изданный в 1833 г. закон Гизо, обя-
зывавший общины и департаменты заводить учи-
тельския семинарии и народныя школы, которыя 
он делит на низшия и высшия, требовавший без-
платнаго обучения для бедных детей, регулиро-
вавший надзор за щколами и вознаграждение пре-
подавателей и т. п., был первой хартией совре-
меннаго французскаго школьнаго законодательетва. 
В результате этого закона в непродолжительном 
времени оказалось 20000 новых школ, и к 
1848 г. во Франции было уже ЗУ2 милл. учащих-
ся обоего пола. Несмотря на временный упадок 
школьнаго дела при 2-й республике вследетвие 
отчасти ©существившейся попытки католическаго 
духовенства (зак. 1850 г.) захватить в свои 
руки Н. о., либеральное министерство Дюрюи 
(зак. 1867 г,), a затем законодательство 3-й 
республики (ряд законов с 1879 по 1889 гг.), | 
окончательно выработали систему общественнаго 
«ачальнаго образования во Франции, давшую в I 
аепродолжительном времени блестящие результаты: 
введение обязательнаго и безплатнаго обучения для 
детей от 6 до 13 л е т , устранение от школь-
наго дела католическаго духовенства, вменение в 
сбязанность общинам содержать установленное 
число школ, учреждение в каждом департамен-
те нормальных школ и школ ручнаго труда, 
основание новых школ на сумму более, чем 
Ѵг миллиарда франк., увеличение числа учащих 
и, в результате всего, иепомерное увеличение чи-
сла учащихся. Управление народной школой при-
мыкает к общей организации управления Н-ым 
о-ием в гогударстве. Во главе 16 (с Алжи-
ром 17) „академий", на которыя разделена стра-
на в учебно-административном отношении, сто-
ит министр народ. просв, (он же и ректор 
парижскаго университета) и „высший советник 
Н-аго о-ия" (Conseil Supérieur d'instruction pub
lique), составляя 1-ю инстанцию. Далее идет це-
лый ряд соподчиненных инстанций по академиям. | 

| департаментам, округам; последней инетанцией 
; является община е мэром во главе, как заве-
I дующим местными делами. (Высшую инстанцию 
I для народной школы составляют власти департа-
| ментов (академия ведает уже среднеучебн. зав ), 
I Для надзора за деятельностью школьной админи-
I страции существуют особые инспектора (генераль-
ные, академические, окружные), контролю которых 
подлежат также и чаетныя школы, 1-ю ступень 

I народной школы составляют школы для детеи в 
I возрасте от 3 до 7 лет (écoles maternelles, éco-
I les enfantines); содержание их не обязательно для 
| общин, 2-ю ступень представляют „элементар-
ныя начальныя школы" (écoles primaires élémentai
res), общия для детей обоего пола только в очень 
маленьких общинах (до 500 д у ш ) и оЁязатеяь-
ныя для всех общин и всех детей школьнаго 
возраста (если не будет до.чазаио, что они по-
лучают аналогичное образпвание). В 1887—88 гг, 
из 36121 общины Франции только 80 общин, 
т. е. 0,2%) не имели собственных элемент. школ 
3-й ступенью являются „дополнительныя школы* 
и параллельныя им „школы ручнаго труда" (éco
les manuelles d'opprentissage). Мужския и женския 
дополнительныя школы, содержание которых обя-
зательно для более крупных общин (не менее 
6 000 д у ш ) , представляют или самостоятельныя 
учебныя заведения, „высшия начальныя школы" 
(écoles primaires supérieures) с 2—3-годичным 
куреом, или же примыкают к элементарной 
школе в качестве „дополнительных" 1—2-го-
дичных „курсов* (cours complémentaires). В 
школах ручнаго труда учащиеся, кроме прохож-
дения курса дополнительной школы, знакомятся с 
техническими приемами и теоретическими обоснова-
ниями избираемой ими ремесленной или торговой 
профессии, В них обучается молодежь обоего 
пола (12 — 18 л.), но имеет свои отдельныя 
классныя помещения. Образование безплатно на 
всех 3-х ступенях. Программы всех этих 
школ соответствуют приблизительно програм-
мам немецких Alltagsschulen, fortbildungssclju-
len, Burgerschulei}; но особенность французской 
системы составляют преподавание сельскаго хозяй-
ства во всех народных школах, всеобщая обя-
зательность школьной гимнастики и уроков руч-
наго труда, систематич. сообщение детям основ-
ных нравственных принципов и разяснение 
им их обязанностей, как будущих граждан 
(instruction civique); на уроки Закона Божия роди-
телям предоставляется один день в неделю; 
в частиых школах преподавание Закона Божия 
разрешено. От учительскаго персонала требуется 
соответственная подготовка, которую большинство 
получает в нормальнкх школах (в 1887 — 
1888 гг, таких школ было 90 для мужчин, с 
5443 учащимися, и 81 для женщин,е3544слу-
шательницами), Существует 2высшихнорм, шко-
лы для подготовки преподавательскаго персонала 
обыкновенных норм, школ, одна для учителей, дру-
гая для учительниц. Учителей воФранции(1889/90) 
меныпе (43°/0), чим учительниц (57%)- Плата 
первым колеблется в пределах 200—2000 фр., 
вторым—200—1600 фр, Для пополнения обще-
ственных расходов на школы установлены до-
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полнительные налоги; общины, кроме того, могут 
пользоваться субсвдиями департаментов и государ-
ства. В 1889 г. раеход на содержание народных 
школ всех категорй согтавлял 155611014 фр, 
В 1837 г. во Франции было 52 779 школ с 
59735 учащими и 2690035 уч-ся, в 1889—90 гг, 
там назчитывалось 81857шк. с 151850 учащими 
и 5601567 уч-ся (Bulletin de l'Institut Internatio
nal de statistique 1892).—В Швейцарии возник-
новение общественнаго образования совпадает с 
основанием Гельветичеекой республики (1798 — 
1*803 г.). После 1830 г. замечается усиленная 
деятельность кантоиов в пользу народной школы, 
Союзная конституция 1874 г. провозглашает Н, о. 
исключительно делом государства, требует обя-
зательнаго и безплатнаго обучения для всех д е -
тей безразличия вероисповедании (с предоетавле-
нием учащимся полной свободы СОВБСТИ) И, ограни-
чиваясь несколькими законами (напр., об устра-
нении духовных орденов от преподавания и др,), 
возлагает вее заботы о школьном деле на от- I 
дельные кантоны. Поэтому, вместо общешвейцар-
скойсистемы, является 25 кантональных систем, 
часто крайне различных, Самая совершенная 
из них—цюрихская, предетавляющая образец 
меггной организации школ, при которои граж-
дане сами заведуют делом Н-аго о-ия, • вы-
бирая для этого из своей среды особые школьные 
комитеты. Характерное явление представляют учи-
тельские советы, организующие периодические учи-
тельские сезды и находящиеся в ведении дирек-
тора народных школ, заседающаго в канто-
нальном совете. Во многих других кантонах 
надзор за школьным делом поручен инспек-
торам. Швеицарския школы представляют следую-
щия категории: 1) детские сады, 2) первоначаль-
ныя народныя школы (écoles primaires, Primär-, 
Alltagssorgen), обязательныя для всех детей 
школьнаго возраста (в Цюрихе 6—12 л е т ) , 3) 
дополнительныя школы (èc. complémentaires, Ergän-
zungsschuîen), обязательныя в некоторых кан-
тонах, и, накоиец, 4) высшия народныя школы 
(écoles moyennes или secondaires, Sekundärschulen, 
в Тессине: ßcuole elementari maggiori) с 3-го-
дичным курсом, составляющия, благодаря своей 
прекрасной организации, гордость Швейцарии (про-
грамма,* франц. и немецк. языки, ариѳметика, 
геометрия, история, учеиие о государственном 
устройстве, естественныя науки и т. д.). Дети 
обоего пола обучаются вместе. Все швейцарския 
учебныя заведения, кроме университетов, безплат-
ны(частоучащимся выдаются безплатно даже учебныя 
пособия). В Швейцарии, подобно тому ,как в Сев, 
Америке, превосходная постановка Н-аго о-ия (осо-
бенно в протест. кантонах) дает поразительные 
результаты. Расходы на Н. о. в Швейцарии со-
ставляли в 1887 г. 18049250 фр.—В Англии, 
где Н. о. находилось до нынешняго столетия почти 
исключительно в руках господетвующей англикан-
ской церкви, в 1820 г. было всего 6 500 школ 
с 660 тысяч учащихся на 12 милл. населения. 
Государство не вмешивалось в школьное дело, 
a вносимыя в парламент предложения в пользу 
последняго встречали сильное противодействие 
дворянства, духовенства и. т, наз, волуитаристов 

| (сторонников государственнаго невмешательства. 
в народную жизнь). Английская народная школа. 
обязана своим возникновением частной инициативе. 
Основаиныя в 1808 и 1811 гг. двачастных 
школьных общества („British and Foreign School 
Society", по инициативе Ланкастера, и „Rational 
ßchool Society", по методе Бейля)—сделали длж 
возникавшаго низшаго образования все то, что в 
других странах было сделано соединенными си-
лами государства и общин (постройка школьных. 
зданий, подготовка учителей, изыскание мзтериаль-
ных средств и т. п.)> Деятельиость их вы-
звала содействие правительства в виде субзидий-
на постройкушкол (1833:20000 фунт. стерл.), 
которыя в 1862 г. составляли 431 000 ф. стерл., и 
первая оффициальная английская школьная стати-
стика констатировала в том же году существо-
вание 46 000 школ с 1 786000 уч-ся на 18 милл. 
населения (Ю°|0). Первый школьный закон,. 
1870 г., названный по имени своего первоначаль-
наго инициатора биллем Форстера и легший в 
основание английскаго школьнаго законодательства, 
учреждает особыя местныя школьныя бюро (school 
boards) для устройства школ, изыскания средств 
(под известным контролем высшаго управления 
—комитета по н-ому о-нию госуд. тайнаго сове-
та), надзора за преподаванием и т. п. Допол-
нительные законы последующих лет вводят 
обязательное обучеяив для детей обоего пола от 
5 до 13 л. (1876 г.), регулируют фабричный труд 
учащихся, подвергают правительственному над-
зору все школы, получающия субсидии, как 
устроенныя школьными бюро (board schools), так 
и частныя (voluntary schools). В настоящее время 
(закон 1891 г.) правительство проэктирует за-
мену школьной платы правительственными субси-
диями. В 1877 году преобладающая школьная^ 
плата составляла от 2 до 3 пенсов в неделю. 
Жалованье учителя составляет средним числом 
119 ф, с. 12 шилл. (в 1870 г.—94 ф. 1 ш.), 
учительницы—75 ф. с. 9 шилл. в год (столько же-
почти в 1870 г.). Кроме того существуют т. наз. 
„учительские ученики" (pupil teachers), получающие в . 
год 10—20 с. ф. и обучающие детей под надзо-
ром учителя; в конце года они подвергаются 
экзамену, и лучшие допускаются в безплатныя 
учительския семинарии (с 2-хгодичным кур-
сом) . Вся организация школьнаго дела вверена 
собственной инициативе общин, частных лиц w 
обществ; правительство ограничивается системой 
давления при помощи субсидий, придающей его 
деятельиости на почве Н-аго о-ия филантропи-
ческий характер, вполне соответствующий тому 
духу благотворительности, который проявляет в 
школьном деле все английское общество. Ko-
нечно, при такой системе виды начальных школ 
и программы их крайне разнообразны. Во всех 
школах, получающ. субсидии, преподавание Закона 
Божия вводится факультативно,по желанию родителей,, 
и не должно касаться тех пунктов религии, 
на которых расходятся разныя вероиспове-
дания. В 1889 г. расход на народния школи* 
равнялся для Англии и Уэльса 8 500000 ф, с. 
(около 80 милл, руб.), 592884 ф. с, для Шот-
лаидии и 908824 ф. с. для Ирландии.—Органи-
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иация низшаго народнаго образования в озталь-
ных европейгких странах более или менее 
при-ближаетея то к германской (Швеция, Норвегия, 
Нидерланды, Дания, Греция, Турция), то к фран-
цузской школьной системе (Бельгия, Италия, Испа-
ния, Португалия). В Швеции народная школа воз-
никает со введением реформации (1527 г.). Начи-
ная с XVII в. шведские гоеудари посвящали много 
забот Н-ому о-ию, a ХѴШ-й в. ознаменовался мно-
гими законами, подготовившими законы 1842 и 
1882 гг. (обязательноз обучзние с 7 до 14 л., 
оргаьшзация школьной инепекции, учительск. се-
минарий и т. п,). Вообще Н, о. какь в Шве-
ции, так и в соседней е нею Норвегии стоит 
на высокэй степени развития. То же можно сказать 
и о Нидерландаэс и Дании) хотя в первой стране 
нет обязательнаго обучения. В Грецш первые 
школьные законы относятся к 1833 г. (обязатель-
ное обучение), и народное образование пока мало 
развито. В Typiçiu, школьная сиетема которой 
(с 1847 г.) представляет сколок с германской, 
образование находится на низкой ступени развития, 
хотя школы ея, „мехтеби", обязательны и без-
платны (содержатся на счет мечетей, частной 
благотворительности и государственных субсидий). 
В Румыиии начальное образование обязательно и 
безплатно. В Сербии нет обязательнаго образо-
вания, и школы содержатся на ечет общин. Н. 
о, в Белыии) именно в богатой Фаандрии, раз-
вилось в средние века раньше, чем в других 
странах, но было совершенно уничтожено тяже-
лым испанским игом. Іосиф II впервые обра-
тил внимание на народную школу, о которой за-
теммного заботилось правительство Вильгельма III, 
после приеоединения Бельгии к Голландии. Jio 
реакция против голландекой системы (после 1830г.) 
ослабила на время успех школьнаго дела, кото-
рое получило правильную поетановку благодаря 
закону 1884 г, Состояние его, однако, не вполне 
удовлетворительно, В Италии, несмотря на спо-
радическую заботливость отдельных правительств 
о народных школах (в 1786 г. Іосиф II в 
Ломбардии, в 1802 г. французская империя в 
Цизальпинской республике, в 1822 г. введение 
безплатных начальных школ в Сардинии 
и т. д.),—Н. о. было упорядочено только за-
коном 1859 г. (legge Cosati), a школьная адми-
нистрация—декретом 1867 г. Обучение обязательно 
и безплатно, много вечерних и воскресных школ 
для взроелых, но общий уровень развития школь-
наго дела еще не достаточно высок. Такое же по-
ложение констатируется и в Испании) во-первых 
благодаря тому, что народная школа иаходилась 
в ней до 1808 г. всецело в руках като-
лическаго духовенства, от котораго фактически 
не освободилась и до сих п о р , во-вторых — 
вследетвие политических неурядиц, тормозящих 
непрерывное развитие школьнаго дела. Нееравненно 
лучшие результаты дало введение (с 1836 по 
1868 г.) французской школьной системы в ІІорту-
галии^в которой предоставленная католич. духовен. 
народная школа находилась до конца XVIII ст, 
в жалком созтоянии. Особенный прогресс ея 
замечается в последнее время,—Школьная система 
Северо-Америкаиских Соединенных Штатов 
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представляет квинтэсеенцию ВСБХ усовершенство-
ваний, еделанных до настоящаго врзмени в 
области школьнаго дела. Оеобое положение этой 
страны обусловливается т е м , что здесь необхо-
димость Н-аго о-ия была общепризианным фак-
том с самаго возникновения государства,—стрем-
ления правительства я частная инициатива всегда 
шли рука об руку в школьном деле. Устрой-
ство последняго в Соединенных Штатах всего 
ближе подходит к швейцарской системе. Упра-
вление Н-ым о-ием находится здесь в ведении от> 
дельных штатов, которые, так же как и со-
ставляющия их графства и общины, сохраняют 
при этом свою полную иезависимость, как отно-
сительно друг друга, так и относительно цен-
тральнаго правительства. В Соединенных Шта-
тах нет ни общаго,федеральнаго школьнаго зако-
нодательства, ни федеральной школьной сиетемы; 
поэтому как те, так и другия крайне разно-
образны по отдельным штатам. Некоторыз 
штаты (северныз, северо-западные) далзко ушли 
вперед от остальных(преимущественно южных), 
но так как их школьное дело является ти-
пом, к которому в последнее время успешно 
стремятся отставшие штаты, то положение в них 
Н-аго о-ия можно ечитать характерным для веей 
северо-американекой системы, В большинстве се-
верных штатов элвментарная народная школа 
обнимает 9 лет (9 классов); есть и 5—6-
классныя школы, дающия более или менее закон-
ченное образование, В программу 9-летнеи на-
родной школы (состоящей из 2-х ступеней: 
высшей и низшей) входят следующие предметы. 
английекий и латинский языки, ариѳметияа, алгебра, 
геометрия, история, география, естествеиныя науки 
(в том числе анатомия и физиология), физика, 
бухгалтерия, черчение и рисование,—все это, ко-
нечно, в виде сжатаго, общеобразовательнаго 
курса. При многих школах существуют детские 
сады. Почти во всех штатах образование обяза-
тельно для всех детей обоего пола, находящихся 
в школьном возрасте (приблизитедьно от 5 до 
15 л.); оно везде безплатно; в иекоторых шта-
тах (напр., в Массачусетсе) выдаются безплатно 
и учебныя пособия. Американекия народныя школы 
(common schools, free schools) заключают в себе 
все типы европейских школ (écoles primaires 
élémentaires, èc. prim. supérieures и т. д.)> Для 
детей негров есть (главн. обр. с 1863 г.) 
особыя школы (coloured schools). Кроме того су-
ществуют вечерния школы (evening schools) для 
желающих, a также много частных школ, под-
чиненных оффициальному надзору. Управлениѳ 
школьным делом штатов сосредоточивается в 
руках особых выборных интендантов (ßtate 
Superintendent of public Instruction) и особых,вы-
борных же, школьных бюро (Boards of fubl. 
Education), Такие же интенданты и советы выби-
раются для каждаго графства Нормалышя школы 
(для лиц обоего пола) безплатны; учаишеся в 
них могут быть в то же время учителями 
2-х первых классов народиой школы. Среднее 
жалованье учителя—42 доллара (85 руб.), учи-
тельницы — 34 долл. (70 руб.) в мееяц. 
Общественныя школы обладали в 1889 г, иму-
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щеетвом в 423 милл. долларов(650 милл. p.); 
в 1890 г. издержки на содержание школ со-
согтавляли 140 милл.долл., т, е. 2 д. 24цента на 1 
душу населения. Общий уровень Н-аго о-ия сильно 
повысился в продолжение последних 10 л е т , с 
поднятием школьнаго дела в южных штатах, 
которые значительно понижали общия для всех 
штатов цифры количества школ, грамотных 
и т, п. (В 1880 г. 6аД милл. населения Соеди-
ненных Штатов старше 10 лет не умели ни 
читать, ни писать, a 5 милл, умели только чи-
тать, между тем как в некот. отдельн. штатах 
совсем не было неграмотных), Северная эми-
грация (напр., в Техасе и Флориде) оказывает 
существенныя услуги школьному делу отставшаго 
Юга, но некоторые штаты имеют и до сих пор 
очень несовершенныя школьныя системы, благодаря 
чему в рев. Каролине 2 1 % неграмотных (са-
мый высокий °/0 изо всех штатов).—В Россги 
первыя школы относятся ко врзмени введения хри-
стианства. Оне были учреждены в Киеве Влади-
миром св. и в Новгороде—Ярославом Мудрым 
для подготовки грамотнаго русскаго духовенства, 
Монгольское иго уничтожило эти зачатки Н-аго о-ия. 
Во все продолжение его церковь была единственной 
хранительницей знания, и из духовных школ, 
как и на Западе, возникло впоследствии вые-
шее образование в России. Простой же народ еще 
долго после уничтожения татарщины оставался в 
самом грубом невежестве (полное отсутствие 
школ). Церковно-приходския школы, заведенныя 
потребованию Стоглаваго Собора (1551 г.), не полу-
чили широкаго распространения вследетвие невеже-
ства сельскаго духовенства. При Петре I заботы 
о школах выразились учреждением цифирных 
школ для детей приказнаго чина (в возрасте 
от Юдоиб л е т ) , не встретивших сочувствия 
в населении, и так наз, „гарнизонных" школ 
для детей солдат и офицеровт» не из дворян; 
исключительныя же заботы Петра о высшем обра-
зовании дворянскаго сословия положили первое 
основание разединению между высшими обще-
етвенными классами и народом, развившемуся в 
течеиие ХѴШ в. Екатерина II учредила „по всем 
городам и многолюдным селениям" народныя 
училища е небольшей плагой „для всех т е х , 
кто добровольно пожелает обучаться в оных", 
при чем в школы эти допускались и девочки 
(првво, которым общество пользовалось в очень 
ограниченном размере), Хотя еще в 1086 г. 
основано было при Киево-Андрезвском монастыре 
княжной-инокиней Аннои Всеволодовной училище 
для девочек (первое женское учебное заведение в 
России), Екатерина II считается насадительницей 
женскаго образования в стране, так как при 
вступлении ея на престол в Роесии не было ни 
одного женскаго учебнагозаведения, кроме несколь-
ких плохих частных пансионов, a в год ея 
смерти 424 девочки обучались в основанном ею 
„Воспитательном обществе для благородных 
(в 1764 г.) и мещанских (в 1765 г<) девиц„; 
в начальных же училищах учились 1121 дев. 
(759 —в Петербургв и только 362—по губерни-
я м ) , В 1786 г. утвержден был первый устав 
народных училищ, которыя делились аа „глав-

БРАЗОВАШЕ. 

I ныяй (4-классныя, губернския) и „малыя" (2-клас-
сныя, уездныя). Всех учащихся в 1786 г. было 
176730, что по отношению к26-миллионному на-* 
селению империи составляет ничтожный процеит 

1(0)68%)' ^ Малороссии в средине прошлаго сто-
| летия школьное дело стояло выше, чем в Вели-
I короссии: в 1781 г. в Гадячском полку училась. 
I г/2 Д^ТОЙ учебнаго возраста. При Александри I 
I в Росйии учреждены были 1-классиыя уездныя 
училища. С учреждением учебных округов 
(1835 г.) в-ведена централизация школьнаго управле-

! ния, До 60-х годов учителями были почти ис-
ключительно духовныя лица; только с возникно-

I веиием учительских семинарийпоявился новый тип 
I светскаго учителя. В особенности введение земеких 
учреждений (1863 г.) способствовало делу народной 
школы, хотя некот. увеличение числа школ началось 
еще раньше, с 1861 г. (уничтожение крепостной 
зависимости). К 1861 г. в 59 губ. Евр. России 
было 15)6°/0 всех ныне еуществующих школ , 
к 1863 г. их прибавилось 6,7°/0, a с того врѳ-
мени— остальные 77,7°/0; следов., со времени осво-
бождения крестьян открыто 84,4°/0 теперешняго 

I числа школ (данныя за 1886 г.). В 1869 г. 
! учреждены были 1- и 2-классныя училища ведом-
ства министерства нар. просв,, по образцу кото-
рых были затем преобразованы все начальныя 
школы (Положение о начальн. народн. училищах 

| 1874 г.). Все школы, по источникам на их со-
I держание, делятся на городския^ земскгя (по пре-
имуществу сельския)) министерския, фабричныя 
и церковно-приходския (в столицах сущеетву-
ют еще школы Воспитатеиьных Домов), 

| Кроме того по всей России распространены неоф-
I фициальныя домашния школы грамотности, част-
иыя 1 — 2-классныя училища, a также устроен-
ныя по инициативе частных лиц и обществ и 
подверженныя правительственнои инспекции город-

I ския воскресиыя школы, Уездиыя училища, по 
своему положению относительно начальных школ, 
представляют слабое подобие западно-европеиских 
народных школ высшаго разряда (ècol. prim» 
super., Fortbildungsschule!) и т. п.). С 1884 г, 
выдвинут вопрос о начальном образовании под 
сенью православной церкви, и расширено значенив 
церковно-приходских школ. Курс 1-классной 
(типичной для России) начальной школы разсчитан 
на 3 года (3 отделеиия: низшее, среднее и выс-

I шее), но, так как знание не имеет для кресть-
ян такого утилитарнаго значения, как для сред-
них классов, большинство крестьянских детей 
(в 1882—83 гг. в Моск. губ, 70%) не окан-
чивает курса. Начало школьнаго возраста не уста-
новлено, и часто дети начинают посещать школу 
очень рано. Преподавание Закона Божия находится 
почти повсеместно в руках духовенства. Все 
народныя школы доступны для детей обоего пола 
и, за некоторыми исключениями, без различия ве -
роисповБданий; кроме того существуют еврейския 
и магометанския низшия школы. Девочек учится 
втрое (в некоторых губ., напр. в Минской, 
Виленской, в 10 р а з ) меньше, чем мальчиков« 
Образовательный ценз учительекаго персонала да-
леко не удовлетворителен: в 1880 г, былотоль-

Іхо 3 6 % учителей и 26 , 5 % учительниц, знако-
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мых с педагогическими приемами. В 1892 г. на 
содержание всех народных училищ (а также 
учительских институтов и семинарий) было из-
расходовано около 13 милл. руб, (в том числе 
5 милл. из государств. казначейства), К низ-
шим учебным заведениям относятся также муж-
ския духовныя училища, предназначенныя для пер-
воначальнаго образования детеи православнаго ду-
ховенства, a затем низшия специальныя школы 
(техническия, лесныя, ремесленныя, военныя и т. п.), 
дающия дополнительное образование, то к 1-, то 
к 2-классным начальным училищам. Неудов-
летворительность нашего школьнаго дела обясняет 
отчасти низкий процент грамотности в стране 
(1887 г.: 68 , 7 % неграмотных рекрут в 50 губ. 
Евр. России), Самый низкий уровень грамотности 
представляют губ.: Уфимская, Подольская, Бесса-
рабская, Оренбургская, Волынекая, Киевская и Ка-
занская; самый высокий: Эстляндская, Лифляндская, 
Курляндская, Ярославская, Петербургская и Mo-
сковская. В Финляндии, где школьное дело устроено 
по германской системе, неграмотных н е т . Прила-
гаемыя таблицы дают понятие о сравнительном 
положении низшаго народнаго образования в совре-
менн. государствах (I) и в отдельных губер-
ниях Европ. России (II). 

Среднее образованге возниклона Западе из так 
наз. „латинских школ", бывших не только пер-
выми среднеуч. завед., но и первыми европейски-
ми школами вообще. Впервые урегулированныя 
государством во время реформации (Allgemeine 
{Schulordnung Меланхтона, 1528 r.)j латинския 
школы протестантских государств, a затем 
и возникшия по их образцу иезуитския коллегии ка-
толических стран преобразовались с течением 
времени в гимназии, лицеи и т. п. и сохранили 
до нашего времени классический характер образо-
вания, сообщенный им эпохой гуманизма. С на-
чала нынешняго столетия к ним присоединяютея 
реальныя школы (см. это сл.) с преобладаю-
щим изучением математики, естествознания и 
новых языков. Нечто среднее между гимназией 
и реальной школой представляет немецкая реаль-
ная гимназия, в которой главное внимание обра-
щается на т. наз. реальные учебные предметы 
(математика, естествознание и т. п.), но не исклю-
чается и изучение латинскаго языка (в меныщЁм 
обеме). Рядом с 9-классными классическимй и 
реальными гимназиями в Германии существуют 
неполныя классическия гимназии (классичеекия про-
гимназии, классические лицеи, латинския школы, 
педагогиумы) и неполныя реальныя гимназии (реаль-

I. Низшее образование в евр, государствах и Соед. Штатах Сев, Америки. 

Государства 

Австрия . . 
Венгрия 

Бельгия . . 
Великобрит. 

Ирландия 
Гермаиия . 

Пруссия. 
Саксония . 

Баден . 
Бавария. 

Греция . . 
Дания . . 
Испания . 
йталия . . 
Нидерланды 
Норвегия . 
Портуиалия 
Россия Евр. ( 

губ.). , 
Финляндия 

Румыния . 
€ербия . . 
Соед. Шт. 
Франция , , 
Швейцария 
Швеция. . . 

g 

. . 1890 
. 1889 
. 1890 
и 
. 1889/90 
. 1887 
. 1886 

. . 1889 
. 1890 
. 1890 
. 1884 

. . 1874 

. . 1885 

. . 1889 
. 1889 
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. 1887 
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1,61 
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34,0 
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— 
0,6 
0,8 
0,0 
0,0 
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44 
59 
42 

19 
— 
— 
— 
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— 
45 

2 
72 
67 
— 
о 

82 

— 
— 
? 
92 
39 
38 
2 

— 
г) С частными школами. 2) Кроме Ирландии. 3) Англия и Ирландия, 4) Без частных школ. 

*) По номинальному курсу (1 фр. = 25 к.)-
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ЛІ. Низшее образование в Европеяской России. 

Гу бернии; 

Лифляндская . 
Зстляндская . • 
Курляндская . . 
Тверская . . . . 
Московская. . • 
Ярославская . . 
Олонецкая , . . 
Тульекая . . . . 
Рязанская . . 
Калужская . . . 
Таврическая . . 
Гродненская 
Саратовская . . 
Владимирская. . 
Орловская . . . 
Самарская . . . 
Новгородская . . 
Екатериноелавек. 
С.-Петербургекая 
Херсонская . . . 
Курская . . » . 
Киевская . * . . 
Минская . . , • 
Оренбургская . . 
Вологодская . . 
Архангельская . 
Пермская , . . * 
Черниговская , , 
Полтавская . . • 
Волынская . • . 
Танбовская. . . 
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Симбирская . . 
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Могилевская . 
Ковенекая . . 
Уфимская , . 
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ныя прогимназии, реальные лицеи, реально-латин-
ския школы),—вее с вполне законченным кур-
сом, 9-классныя реальныя школы носят- название 
ОЬеггеаІschulen, 6-класеныя же (с несколько из-
мененным учебным планом, приноровленным 
к непосредственному переходу учащихся к прак-
тической деятельности), — höhere ßürgerschulen. 
Окончившие полный курс реальных школ, реаль-
ных гимназий и классических гимназий (аттестат 
зрелости) имеют право—первые на поступле-
ние в высшия специальныя учебныя заведения, 
которые, кроме того, и на некоторые фа-
культеты унизерситетов, третьи же — во все 
учебныя заведения для высшаго образования, 
Во 2-й половине стол. впервые появляются в 
Германии женския среднеучебныя заведения (höhere 
ßiidungsanstalten für Mädchen), но до 20-х го-
дов текущаго етолетия они были исключительно 
делом частной инициативы. Среднее образование 
в Германии носит конфессиональный характер и 
подчинено миниетерству народнаго просвещения, 
— Те же типы среднеучебных заведений мы встре-
чаем и в Aecmpius где гимназии до 1773 г. 
находились в руках иезуитов и только в 
1849 г. были реорганизованы по германскому 
образцу с существениыми, впрочем, отклоне-
ниями. Полный 8-классный курс австрийских 
гимназий распадаетея на 2 вполне законченных 
курса: низшую (Pntergymnasium) и высшую гим-
назию (pbergymnasium). 4 низшие класса назы-
ваются также „реальной гимназией", потому что 
изучение классических языков начинается только 
в высших классах. Кроме того существуют 
7-классныя (высшия) реальныя школы (открытыя 
в 1851 г.), 4 низшие класса которых (низшия 
реальныя школы) соответствуют австрийским 
реальным гимназиям и могут заменять и х , 
так что высшие реальные классы не имеют 
самоетоятельнаго значения и являются лишь про-
должением предыдущих, Во всех австрииеких 
среднеучебных заведен;ях введеао более осно-
вательное, чем в Германии, изучение физико-
математических наук.—Во Франадшсреднее обра-
эоваиие регулируется законом 1850 г. Мужския 
среднеучебныя заведения делятся на государствен-
ныя—лицеи (lycées) и коммунальныя — коллежи 
(collèges communaux). Лицеи состоят из 3 отде-
яений: „элементарнаго" (8-й и 7-й класс), 
,грамматичесш"Оа (6-й, 5-й и 4-й кл.) и выс-
диаго (3-й, 2-й и 1-й кл.). Выпускной класс 
делится на 2 отделения: низшее (клаес реторики) 
и высшее (класс философии). Желающие поступить 
в специальныя выгшия учебныя заведения посе-
щают, вместо 2-х последних классов лицея, 
дараллельные им 2 математических класса („classe 
de mathématiques préparatoires" и „classe de 
mathématiques supérieurs"). В крупных лицеях 
существует еще дополнительный класс специальной 
математики („classe de math, spéciales"). Коллежи, 
до 1865 г. организованные почти так же, как 
и лицеи, теперь даюгь преимущестсенно реальное 
образование, введенное и в лицеях рядом с 
сокращением класеическаго преподавания, Кроме 
того с 40-х годов существуют реальныя 
школы, тожес 3-мя отделениями (элементарным 
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средним и высшим). Женския среднеучебныя 
заведения до 1880 г. были исключительно в ру-
ках ча?тных лиц и обществ (преимущественно 
духовных орденов); с того времени заведены 
5-классныя женския средния школы, прием в ко-
торыя обусловливается окончанием école prim. 
super.; при многих, однако, существуют заме-
няющие школу элементарные классы. Частныя 
учебныя заведения подчинены правительственному 
нздзору только со етороны школьной гигиены, 
нравственности и соблюдения законов и консти-
туции; в остальном км предоставляется пол-
ная свобода. Этим воспользовалось духовенство 
и основало духовныя мужския гимназии (pe
tits séminaires), ограниченныя затем законом 
1880 г.—В Амлии среднее образование имеет 
очень старинное происхождение: некоторыя из 
ныне существующих средних школ основаны 
лет 500 тому назад. Все это—бывшия латин-
ския, a потому классическия,школы (grammarschools), 
иредназначенкыя почти исключительно для маль-
чиков и по программе соответствующия немец-
ким неполным гимназиям (прогимназиям, ла-
тинским школам и т. п ); только 90 таких 
учебных заведений дают подготовку в универ-
ситеты. Вс они существуют на специальные 
фонды (некоторыя с ежегодной рентой вь 
50000 ф. ст.) и находятея в ведении высших 
духовных или светских л и ц , соборных капи-
тулов, цехов, университетских коллегий и т, п., 
смотря по воле жертвователей. Характер этих 
учебных заведений крайне разнообразен: одни 
обширны и общедоступны, другия строго-конфесеио-
нальны; некоторыя предназначены только для вые-
ших общественных клаесовЪи Важнейшия из 
н и х : Винчестерская коллегия (Winchester College), 
самая старинная английекая средняя школа (с 
1387 г.); Июн (pton College), самая знаменитая 
(существует с 1440 г.); Вестминетерская школа 
и др. В Англии нет национальнаго средняго 
образования, и все эти школы совершенно незави-
симы от государства; вмешательство законода* 
тельства (1868 —1869 гг.) коснулось только кон-
фессиональной исключительности многих из них 
(ревизия 1882 г.)« Кроме этих учебных заве-
дений существуют еще средния школы частных 
л и ц , в большинстве случаев очень плохия, и, 
наконец (с 1850 г.), прекрасно поставленныя 
школы различных акционерных, благотворитель-
ных и иных обществ, в которых получает 
образование лучшая часть английскаго общества. 
Школы этой категории доступны и для дево-
чек , образование которых в Англии сосре-
доточивается преимущественно в школах част-
ных л и ц . Почти при всех среднеучебных 
заведениях существуют интернаты (аристократи-
ческия школы—совсем без экстернов). Учитель-
ский персонал, еще недавно состоявший исключи-
тельно из духовных л и ц , и теперь не лишен 
значительной доли духовнаго элемента. Полная сво-
бода преподавания вызываетсодной стороны блестя-
шую, с другой стороны неудовлетворительную, по-
становку дела. Впрочем, под давлением време-
ни введены реформы даже в консервативных ста-
ринных школах (преподавание естественных на-
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у к , новых языков и т. п.)> во многих из кото-
рых учреждены также реальныя отделения (modern 
sides). «Лучшия профессиональныя школы сосредото-
чены в руках частных обществ, Введение в 
50-х годах системы особых испытаний для 
л и ц , поступающих на государственную службу, 
заменяет отчасти правительственный надзор за 
школами, a заведенныя при университетах, приблиз. 
к тому же времени, испытания для лиц обоего 
пола (16—18 л е т ) для получения дипломов по 
различным отраслям знания—вводят некоторое 
единство направления в систему английских средне-
учебных заведений, —В Соединенных Штатаос 
нет ередняго образования в том смысле, в 
каком оно понимается в Старом сввте, Тогда 
как европейские лицеи, коллежи, гимназии и т, п. 
имеют целью дать молодежи преимущеетвенно 
средних классов (с 9—10 до 18—20 л.) все 
общее образование, начиная с элементарнаго курса 
и кончая низишм научным курсом,—амери-
канския высшия народныя школы (high sehools), ко-
торыя мо*но отчасти приравнять к нашим 
средиеучебным заведениям, составляют только 
дополнительный куре к общеобязательным низ-
шим народным школам, которыя сами по себе 
дают одинаково для всех граждан весь наш 
среднеучебныи курс в несколько сжатом ВИДБ. 
Поэтому high sehools имеют только 3-летний курс; 
оне безплатны, доступны для юношества обоего 
пола и обладают вполне законченным характе-
ром , давая, с одной стороны, профессиоиальнов 
образование для т е х , кто не намереи продол-
жать учение, с другой стороны-—более специаль-
ную подготовку для готовящих себя к научной 
деятельности и переходящих с этой целью в-ь 
высшия учебныя заведения. Сообразно с двойным 
характером своих целей, американския средния 
школы делятся на „английския высшия школы" 
(english high sehools, обнимающия предметы так 
наз. профессиональнаго образования), в которых 
древиие языки занимают сравнительно мало места 
(род германеких реальных гимназий), и „ла-
тинския высшия школы" (latin high sehools), курс 
которых дает необходимую для университетов 
и излишнюю для общаго образования более спе-
циальную подготовку в клаесичееких языках. 
Программа high sehools: тригонометрия, астрономия, 
латинский и греческий языки, химия, физиология, 
философия, более глубокое изучение литературы 
и т, п. Кроме этих , национальных средних 
школ в Соединеиных Штатах много частных 
среднеучебных заведений (académies, seminaries), 
подчиненных правительственной инспекции и по-
лучающих иногда субсидии из школьнаго фонда. 
Они тоже имеют двойной (профессиональный и 
классический) характер и бывают как общими, 
так и отдельнымн для обоих полов. В Маеса-
чусетсе закон обязывает каждую общину, имею-
щую не менее 2000 жит., еодержать 1 высшую 
народную школу (high school).—Первыя русския 
среднеобразовательныя школы появились в XVI в. 
в юго-западной Руси, хотя и отделенной от 
остальных единоплеменников литовским за-
воеванием, но сохранившей свою национальную и 
религиозную независимость, выразившуюся в дея-

тельности церковных православных братств, 
заботившихся о народном просвещении в проти-
вовее польскому влиянию и иезуитизму. Первое 
правоелавное училище (в котором, по образцу 
Запада, преподавались, кроме русскаго, польскаго 
и славянскаго языков, языки греческий и латин-
ский, реторика, пиитика и т, п.) было основано в 
Остроге (князем Константином Острожским) в 
1580 г., после чего такия же школы появились во 
Львбве, Вильне, Брзсте, Минске, Могилеве и 
Киеве; первое же ереднеучебное заведение, как 

| подготовительное к высшему (Киево-Могилянской 
| академии), было основано Петром Могилой в 
I Виинице. Школы эти, занесенныя в Москву около 
I полов. XVIII в, и распроетранившияся по веей Руеи, 
| превратились с течением времени в т, наз, 
j духовныя училища, преобразованныя впоследствии 
! (1816 г.) яо общему плану учебных заведений ми-
нистерства народнаг* просвещения, при чем 
епархиальныя мужския духовнын училища были пе-
реименованы в духозныя еемимарии. Собственно 
в Роесии 1-е „греко-латингкое" училище оенова-
но было в 1633 г. патриархом Филаретом в 
Чудовом монаетыре (Чудовская школа). Петр I 
позелел отдавать детей церковно-служителей в 
заведенныя его првдшественниками „греческия" и 
„латинекия" школы, a Ѳеофан Прокопович осно-
вал в 1721 году латинскую школу, подготови-
тельную к 1-й гимназии, учрежденной Петром 
при Академии Наук. Духовныя училища были дол-
гое время ареобладагащим типом среднеуч. зав. 
(в 1760 г. было 6 3 , 6 % духовных училищ и 
36j4% гимназий). В период с 1801 по 1825 г. 
открыто было много классических гимназий (см. 
иимназия)} которыя были также переименованы 
екатерининския „главныя" (губернския) училища. 
После 1825 г, к гимназиям и духовным семи-
иариям присоединяются 4- и 6-классныя прогимна-
зии, реальныя училища и военныя гимназии (кор-
пуса). Гимиазии (с 8-летним курсом), прогим-
назш и реальныя училища (с 6-летн. курсом^ 
руководствуются соответственными уставами и на-
ходятся в ведометве миниет. народн. просв. По 
усгройетву своему заведения эти ближе веего под-
ходят к среднеучебным заведениям германской 
системы и преследуют аналогичныя цели (одни, 
рядом с оощим образованием, стремятся дать 
подготовку к научиым занятиям, другия—пре-
имущественно к практической деятельности); окон-
чание их дает те же права (гимназии — право 
поступления в университеты и другия высшия учеб-
ныя заведения, реальныя училища с годовым 
дополнительным кургом—в высшия специальныя 
учебныя заведения), Семинарии дают детям цер-
ковно-служителей среднее образование и право по-
ступления духовную академию; кадетские кор-
пуса существуют для общаго образования юношей, 
избирающих военную карьеру. Первым жен-
ским среднеучебным заведением было оенованное 
Екатериной II „роедитательное общество для д е -
виц дворянскаго проиехождения", преобразоваиное 
потом в Смольный институт (закрытое обще-
образоватѳльное заведение), послуживший образцом 
такого рода учреждении (см. иистишут)^ кото-
рыя до начала текущаго столетия были единствен-



НАРОДПОЕ Ol 

ными женекими среднеучебными заведениями. С 
1801 г. начинают ПОЯБЛЯТЬСЯ женския гимназии и 
прегимназии, a после 1825 г,—женския еп.архиаль-
ныя училища. Курс женских гимназий ниже кур-
са мужских и имеет реальный характер, Жен-
ския учебныя заведения находятся в ведомстве или 
минист, народн. просв, (гимназии, прогимназии), или 
Учрежд, Импер. Марии (гимназии, институты), или 
СвятБЙшаго Синода (женския духовныя училища); 
все они дают общее законченное образование, a 
устроенные при нихпедагогичеекиеклассы(и год )— 
звание домашней наставницы и право яоступления 
ка некоторые высшие женские курсы (фельдшерские, 
педагогические и т. п,). К среднеучебным заве-
дениям причисляются также 6-класеныя сельско-
хозяйственныя школы, средния техническия, ком-
мерческия и другия специальныя учебныя заведения 
и несколько сословных учебных заведений с 
курсом гимназий (Нижегородский дворянский инсти-
тут имп. Александра II, коллегия Павла Галагаиа 
в Киеве), Все средния учебныя заведения (кроме 
корпусов и женских институтов) имеют всеео-
словный характер (при чем, однако, циркуляром 
г. министранар. просв, от 18 июня 1887 г. предло-
жьно, чтобы в гимназии и прогимназии допуска-
лись только такия дети, которыя находятся на по-
печении л и ц , представляющих достаточное руча-
тельство в нравственном над ними домашнем 
надзоре и в предоставлении им необходимых 
для учебных занятий удобств), и во все (кро-
ме духовных училищ) учащиеея прииимаются 
без различия вероисповеданий (в силу положения 
комитета министров от 5 дек. 1886 г. и цирк. 
г. мин. нар. проов, от 6 июля 1887 г. прием евре-
ев ограничен для средних учебных заведении, 
находящихся в черте для еврейской оседлости, 
10% всех поступающих, для средних учебн. 
заведений вне черты—5% и в столицах 3%). 
Средства на еодержание среднеучебн. завед, по-
лучаются из след. источников: государствен-
наю казпачействаи платы за учение) пособий 
от дворянства, духовенства, городск. обществ, 
земства и пр. и процеитов с капиталов. В 
1887 г. в 50 губ. Евр. России было 489 мужск. 
и 354 женск. среднеучебных заведений (всего 843) 
с 194577 учащихся (119126 мальч. и 75451 
девочка). 

Высшев) так назыв. университетское, обра-
зование явилось плодом позднейшаго периода сред-
них веков , когда ученыя монастырския школы 
(seholae publicae) оказались уже недостаточными, 
Возникшия при этом особыя корпорации препода-
вателей и учащихся (universitates magistrerurn et 
scholarium) распространили свое название (univer-
sitas) на все высшия ученыя школы того времени. 
Примером таких корпораций могут служить 
высшия италианския школы XI стл. (род отдель-
ных факультетов), существовавшия в Болонье, 
Равенне, Падуе (юридическия) и Салерно (меди-
цинская), в числе слушателей и профессоров 
которых были и женщины. Но первым универ-
ситетом, получившим прочное корпоративное 
устройство,был парижский университет, основан-
ный в XII в, и надолго сделавшийся образцом 
такого рода учреждений, Около 1200 г. возникла 

РАЗОВАНИВ. 3387 

парижская Сорбонна, первый образец средневеко« 
вой коллегии, т, е. соединения высшей школы с 
общежитием для учащих и учащихся, a далее, в 
течение ХШ в.,—Оксфорд и Кембридж, при ко-
торых етаринныя коллегии сохранились и до сих 
пор.—Первым пемецким университетом был 
пражский (основ. в 1348 г.), за которым по-
следовал целый ряд университетов: в Вене, 
Гейдельберге (с 1386 г.,—стариннейший универс. 
современной Германии), Леипциге, Виттенберге и 
т. д.; существовавшия при них коллегии носили 
название „бурс" (отсюда „бурши"). Все средне-
вековое университетское образование всецело нахо-
дилось под влиянием католической церкви и но-
сило схоластическии характер. Только возвышение 
светской власти в XV* веке ослабило авторитет 
церкви, a гуманизм и реформация нанесли удар 
схоластике и способствовали расцвету универси-
тетскаго дела в протестантеких немецких стра-
нах (в XVI в,); католические же университеты 
до конца прошлаго столетия (упразднение иезуитск. 
ордена) отставали от протестантских. Но воз-
никновениеуниверситетскои науки веовремен, смысле 
эт, слова (окончательное освобождение ея из рук 
церкви, замена гуманистическаго образования на-
учным, введенио преподавания истории и новой 
филоеофии и чтения уиивереитетских лекций на ие-
мецком языке) относится только к XVIII веку, 
при чем немецкие университеты становятся цен-
трами высшаго научнаго образования не только для 
одкой Германии. В настоящее время в Гермаиик 
20 университетов, 1 академия (с 2 факульт,) Й 
1 катол.-теологический отдельный факультет. Все 
эти учебныя заведеиия управляются евоими уста-
вамй и правительственными постановлениями. Для 
высшаго женскаго образования существует только 
лицей, основанный (в 1867 г.) матерью импер, 
Вильгельма II (Victoria-Lyceum), имеющий скорее 
среднеобразовательныи характер. Германские уни-
верситеты не допускают женщин в число слу-
шателей,—Во Фрапции в конце XVIII стл. было 
23 университета. Они продолжали носить свой 
средневековой религиозный характер и были уни-
чтожены революцией. Наполеон 1 учредил по го-
родам (Монпелье, Страссбург и др.) новые фа-
культеты и сделал новый парижский уииверситет-
(с 1808 г.) центром управления 16 учебными 
„академиями", на которыя он разделил страну. 
р настоящее время во Франции 57 государетвен. 
факультетов, которые с 1890 г.*группируются 
в университеты, если их находится в одном 
меете не менее 4 - х Ф Лекции по естествознанию 
(des sciences) и изящной словесности (des lettres) 
постепенно преобразованы в безплатные вечерние 
курсы для смешанной публики, посещаемые в то 
же время и студентами. К факультетам следу-
ет также отнести „фармацевтическия школы". С 
1875 г. существуют частные, преимущественно 
теологические, факультеты; последние переименованы 
с 1880 г. в теологические институты. Государ-
ственные католические факультеты упразднены в 
1885 г., и католич. духовенство получает обра-
зование главным образом в католических ce-
минариях (grands séminaires). Кроме факульте-
тов французскому министерству народн. проев, 
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подчинены еще следующия аналогичныя учреждения: I 
1) College de France, в котор, читаются безплат-
ныя лекции по филологичееким, политическим и 
естественным наукам; 2) Museum d'.histoire na
turelle, с такой же организацией; 3) École de Ijau-
ies études, в которой читаются: математика, фи-
зика, химия, естествознание, филология, история; 4) 
École des chartes, для подготовки историков, архи-
вариусов, библиотекарей; 5) École normale supé-1 
Heure, безплатная семинария для будущих учите- | 
лей среднеучебных заведений (все в Париже), | 
и др. Жеыщины, издавна слушавшия лекции в [ 
Collège de France, допущеиы после падения Напо-
леона III во все университеты. С течением вре- и 
мени французские и немецкие университеты выра-
ботали своеобразныя системы организации универ- I 
ситетскаго дела (ем. университеты); высшее | 
образование остальных европейских стран скло-
няется то к одной, то к другой из Н И Х . 
Германекал или рсдственныя еЙ системы приняты 
в Австрии, немец. Швейцарии, Швеции, Норвегии, 
Дании, Нидерландах, Финляндии (Гельеимгфорс) 
и в юрьевском (дерптском) университете (в 
последнем совершаются преобразования по обидерус-
скому университетскому уставу).—В Швейцарии— 
7 университетов (в Женеве, Цюрихе, Берие, 
Базеле и др.)} которые в французских каыто-
нах устроены по французской системе, Все они 
подчинены местнои адмннистрации, и только цю-
рихский университет, a также цюрихский политех-
нмкум находятся в ведении союзнаго правитель-
ства. 3 швейцарских университета (цюрихский, 
бернский и женевский) допускают к слушанию лек-
ций и женщин, которыя получают при этом 
одинаковыя с мужчинами академическия права.— 
В Лиглии высшее образование ограничивалось до 
нынешняго столетия почти исключительно старин-
ными университетами: Оксфордом и Кембриджем. 
Последние сохраиили до сих пор свои средневе-
ковыя особенности: полную независимость от го-
сударства итакияже автономныя коллегии, которыя, 
руководствуясь своими уетавами, имеют даже 
своих отдельных профессоров, так что уни-
верситетские курсы являются только дополнитель-
ными (преимущ. в области естествозвания), асами 
универеитеты играют роль экзаменационных ин-
станции, выдающих дипломы на разныя ученыя 
степени, Насколько аристократическия коллегии, обла-
дающиябольшею частию крупнымикапиталами,богаты 
и роскошно обставлены, настолько бедны универси-
теты, профессора которых получают оченц, скуд-
ный гонорар (некоторые читают безплатно), 
Только с 1874 г, в оксфордский и кембриджский 
университеты допущены экстерны (10%), Средне-
вековыя коллегии оказали услугу разрешению во-
проса о высшем женском образовании в Англии: 
открытие таких коллегий для женщин (3-х в 
Оксфорде и 2-х в Кембридже) поелужило пере-
ходною ступенью к допущению их в универси-
теты. К двум старинным университетам при-
соединяются в продолжение текущаго столетия 
аналогичиыя учреждения, стремяидияся восполнить 
их недостатки (одни—конфессиональный характер 
до 1854 г,, другия—недостаточность естественно-
научнаго образования н т. д.)и таковы: JJniversity 

College и JCings College в Лондоне, университет 
в Дэрреме (Purhara); далее, с 1836 г. ЛОНДОЙ-
ский университет (экзаменационная инстанция для 
лиц обоего пола, получающих образование в 
иовообразованных коллегиях) и аналогичный с 
ним Victoria University; далее, Owens College в 
Манчестере и др. Большинство этих юных уч-
реждений не имеют основных капиталов; не -
которыя пользуются правителѵственными субсидиями. 
Духовенство получает образоваиие в особых 
теологических школах; врачи, кроме медицин-
ских факультетов,—в специально медицинских 
школах (устроенных на пожертвованные капи-
талы или на акциях), дающих не только кли-
ническое, но и широкоѳ научное образование. С 
1872 г. в Лондоне существует женская меди-
цинская школа с 5-летн. курсом (в 1892 г. 
135 слушательниц). Кроме тсго в Англии мноп» 
высш. спец, учебн. заведений; есгь юенная акаде-* 
мия, высшия морския школы и т. п. При одном 
из шотландских университетов (в Глэзго) ос-
ноЕана в 1883 г. женская коллегия — Margaret 
College (4 факультета). С восьмидесятых годовь 
в Англии, a за неи в Соед. Штатах и Австра-
лии, получило широкое развитие дело распространения 
университ. образования в народных масеах и 
среди других л и ц , лишенных возможности посе-
щать высшия учебиыя заведения (см. унивсрсигпсты). 
Англия владеет также 4«мя университетами в бри-
танской Ост-Индии, имеющими важное значение для* 
цивилизацииэтого ©тдаленнагокрая и для науки срав-
нительнагоязыкознания.— Многиеунивереитетыосталь-
ных свропейск.стран также допускаютженщинвь 
число своих слушателей: шведские—с 1870 года 
(одна женщина—С. Ковалевская—занимала дажа 
профессорскую каѳедру), датские—с 1875 г., 
бельгийские—с 1883 г,, ит&лианские (переменившиа 
в 1875 г. французскую систему на германскую)— 
с 1876 г.—В Спв. Амерже для выеидаго обра-
зования, кроме 2 федеральных высших школ: во-
енной и морской,сущеетвуют местные университеты 
и коллегии (JJniversities, Colleges) с крайне разнооб-
разной организацией.Большинство из них устроено 
по образцу английскихунивэрситетов, нообразование 
носитвнихболееутилитарныи, чемнаучиый, ха-
рактер. К числу стариннейших и известнейших 
американских университетов относятся: Гарвард-
ский у-т (Harvard pniv.) в Кембридже (штат 
Массачусетс), основ, в 1636 г.; Іельская кол-
легия (Уаие Coll.) в Нью-Гевене (шт. Коннекти-
к у т ) , коллегия Колумбия (Columbia С.) в Нью-Іорке 
и Виргинский у-т (University of yirginia). Йз 
университетов, возникших в сравнительно не-
даьнее время, выдаются: Кориелевский у-т в 
Итаке (шт. Н.-Іорк) и Лафайетовская коллегия 
в Истоне (Пенсильвания), к которым в 1891 г. 
присоединился у-т Леланда Станфорда в Пало-
Алыо (близь С.-Франциско), представляющий по 
своему богатству, превосходному устройству поме-
щений и роскоши научных пособий выдающееся 
явление. Уже названия этих учебных заведений 
указывают на то, что они возникли на средства 
частных л и ц . Действительно, нигде обществен-
ная благотворительность, направленная на образо-
вательныя цели, не развита т а к , как в Амв-
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рике, и главными фондами многих американских 
у-тов являются пожертвованные капиталы. Мно-
гия* по преимуществу конфессиональныя, выешия 
учебныя заведения устроены на средства религиоз-
ных обществ; многия из основанных штатами 
получают правительственныя субсидии. В 1862 г. 
актом конгресса постановлено было давать тем 
штатам, которые уетроят y себя земледельческо-
техничеекия коллегии, земельные наделы по 30 000 
акров на каждаго сенатора и депутата, предста-
вительствующаго от штата в конгрессе. Благо-
даря этому акту многие штаты получили сотни 
тысяч акров земли, в том числе шт. Нью-
Іорк—990000 акров (около 380000 дес), от 
продажи которых получилось 6 милл. долларов 
(около 12 милл, руб.), употреблеяиых, вмеете с 
капиталом Корнеля, на устройство вышеупомя-
яутаго Корнелевекаго у-та, имеющаго 229 987 долл. 
ежегодной ренты. В Америке много специальных 
выеших школ: юридических, медицинских, 
физико-математических (for sciences) и др. Есть 
ясключительно жеяския коллегии, хотя большинотво 
американских высших учебных заведении от-
крыты для женщин. В 1886 г. учащияся жен-
щины составляли 25% всех сев.-американских 
студентивь. Все высшия учебныя заведения Соеди-
ненных Штатов дают не только безплатное 
образованив и иаучныя пособия всем студеитам, 
но также и полное содержание многим своим слу-
шателям.—Русское выешее образоваиие возникло 
в XVI в. в приднепровской Руси, в лице осно-
ванной Петром Могилой Киево-Могилянской кол-
легии (переименованной потом в академию), пи-
томцы которой (Симеон Полодкий и др.) перенесли 

эти зачатки высшагѳ образования в Москву, где 
в 1682 г. основана была „елавяно-греко-латин-
ская академия" при Заиконоспасском монастыре. 
Грамета, заготовленная царем Ѳеодором _Але-
ксеевичем при содеиствии Симеона Полоцкаго, 
дающая права и привилегии новому учебному за-
ведению (открытому при царевне Софии), носит 
несомненные следы влияния западно-европейских 
университетов, Из таких „греко-латииских* 
коллегий возникли современныя духовныя академии 
(всех 4: в Киеве, Москве, Петербурге и Ка-
зани), заменяющия y нас западно-европейскиа 
богссловские факультеты. Начало собственно уни-
верситетскаго образования относится в России к 
1755 г. (основание московскаго университета), если 
не ечитать виленскаго университета, основаннаго в 
1587 г. иперенесеинаго в К и е в в ! 8 3 3 г. Все русские 
университеты имеют не менее 4-х факультетов 
(юридический,историко-филологический,физико-мате-
матический и медицинекий), кроме иовороссиискаго (в 
Одессе), в котором 3 факультета (нет меди-
цинскаго) и томскаго, состоящаго пока из одного ме-
дицинскаго факультета. ]3 юрьевском (дерпт-
скох) университете 5 факультетов (кроме выше-
указанных еще лютеранско-теологический); в 
петербургском ун. вместо медицинскаго факультета 
(медицинское образование дается военно-медицинской 
академией) существует факультет восточиых 
языков. Для образования духовенства неправосл. 
вероисповеданий есть 2 духовных акадеши: ка-
толическая (в Петербурге) и армянекая (в 
Эчмиадзине). Следующая таблица дает понятие 
о состоянии университетскаго образования в России 
с 1880 по 1891 г. 

Университеш: 

и. Петербургский . . 
2. Московский . . . 
3. Харьковский. • . 
4. Новороссшский. * 
5. Казаиский. . . . 
6. Св. Владимира . 
7. Юрьев. (Дерпт) 
£. Варшавский . . . 
9и Томский 

') Первонач. основ. 
*) Первонач. вснов. 

эз 
о о • 
as b >* л § I g g 
* о Ч з 

g о - т * 
( f 1880 г. 

1819 20,5 
1755 22,9 
1804 8,0 
1864 4,3 
1804 8,6 
1833 12,8 
18031) 13,1 
18692) 9,8 
1888 — 

100% 

У Ч 

1884 г. 

2340 
3179 
1372 
610 
969 

1589 
1485 
.1395 
— 

12939 

A Щ И X 

В С Е Г 0 

1886 г. 

2627 
3182 
1577 
622 

1015 
2024 
1642 
1338 
— 

14027 

1887 г. 

2053 
3667 
1367 
559 
878 

2067 
2084 
1254 
— 

13929 
в 1632 г. кородеы шведским Густавом 
в 1816 г. 

С Я: 

• 

1891 г. 

1849 
3419 
1010 
542 
778 

2136 
1650 
1202 
269 

12855 

об
щ

аг
о 

ла
ст

у-
ат

ов
. 

1891 г. 

14,4 
26,6 

7,9 
4,2 
6,0 

16,7 
12,8 
9,3 
2,1 

100% 
Адодьфом. 

У Ч A Щ И X Ъ: 
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1880г. 

15,3 
15,2 
12,5 
7,8 

12,4 
12,1 
11,8 
12,9 
— 

100% 

о 
UM 

Ci CQ 

1891г. 

163 
187 
101 
63 

105 
157 
80 
73 
17 

946 

об
щ

аг
о 

ла
 у

ча
-

О 3* 

1891 г. 

17,2 
19,8 
10,7 
6,7 

11,1 
16,6 
8,4 
7,7 
1,8 

100% 

ÂS 

об
щ

.с}
 

ра
сх

. 
зе

рс
. 

» .« s 

1880 г. 

14,2 
24,3 
12,9 
7,6 

12,1 
12,5 
8,0 
8,4 

100% 

В Александровском университете (в Гельсингфор-
се), в число слушателей котораго допущены с 1871 г. 
и женщины, в 1888 г. было 1708 слушателей 
и 93 преподавателя. Все наши универеитеты со-
держатся главным образом на средства госу-
дарства (3Д общей суммы расходов). На содер-
жание их было назначено по государственной рос-
писи на 1892 г.—3521 579 р. из 19524169 р., 
ассигнованных на учебную часть народнаго обра-

зования. Для высшаго женскаго образования в 
настоящее время существуют высшие женские курсы 
(так наз. Бестужевские) в Петербурге, педагоги-
ческие курсы с.-петербургскаго Фребелевскаго обще-
ства, московекие педагогические курсы при Обществе 
учительниц и воспитателиниц; кроме того спе-
циально-медицинские курсы (фельдшерские и аку-
шерские) и др. Для мужскаго специальнаго высшаго 
образования существуют специальныя учебныя за-
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ведения: медицинския (напр., петербургская военно-
медицинская академия, харьковский, казанский и 
юрьевскии ветерииарные институты), юридичеекия 
(Демидовский лицей в Ярославлеидр,), техническия 
(2 технологических института: в Петербурге 
и Харькове и др,), филологическия (историко-филоло-
гические институты в Петербурге и Нежине), 
художествгнныя (академия художеств в Петер-
бурге) и друг. Глазный источник средств на 
содержание специальных учебных заведений (выс-
ших и средних) представляет гоеударственное 
казначейство (64%); земство участвует в рас-
ходах только на те учебныя заведения (педаго-
гическия , медицингкия, техническия и др.)и которыя 
ллеют местное значение. Maximum расходов для 
духовных учебных заведений падает на Свя-
тейший Синод, для коммерческих—на школьную 
плату, для военных же, топографических и не -
которых морских, имеющих по преимуществу 
общегосударственное значение, —на правительство 
(93—96%).—Кроме различных учебных заведе-
ний существуют также для Н-аго о-ия во всех 
цивилизованных страиах всевозможныя вспомо-
гательныя учреждения: музеи, библиотеки, читальни 
и т. п.—Литература:5о\\у „Unterrichtswesen"(в 
Schönberg's „Handw, d. poL pekonomie", 3 изд., 
3 т,); „Report of the Commissioner of éducation for 
the year 1888—89", Washingt., 1891 (сравни-
тельный обзор H-aro о-ия в ^мерике и Европе); 
Лавеле, „Народн. образ."; А. И. Чупров, „Зна-
ние и народное богатство" („Мир Божш", 1893); 
Дубровский, „Статист. сведения о сельск. училищ. 
в Европ. России и Привисл. губ."(„Статист. Вре-
менник"); его же, „Статист, сведения об универ-
ситет. и среднеучебн. завед."; Лихачева, „Материалы 
для истории женск, образ. в России"; Орлов, 
„М. о. в Московской губ," („Сборник етатист, 
свед, по Московск, губ."); Корф, „Наше школь-
иое дело"; Раевекий, „Наша сельская школа"; Ва-
сильчиков; „0 самоуправлении" (т. I); Гиппо, 
„Общ. образ. в Германии"; его же, „Общ. образ. 
в Соед. Штат."; „Bulletin de l'institut internatio
nale de statistique", tome VI; „papport sur la stat. 
de l'enseignement primaire", par E. f-avasseur; 
Schneider u. Bremen, „Das yolksschulwesen im 
freuss. ßtaat« (3 Bd., 1886 — 87); faulsen, 
„ßesch. d. gelehrten pnterrichsw. auf d. deutsch, 
Schulen" (1885); ßcljröder, „D. yolksseljulw. in 
Frankreich" (1884, (887); J. Simon, „L'école", (11 
éd., 1886); A. puruy, „L'instruction publique" 
(1886); Adams, „History of the élément, scljool 
contest In England" (1882). 

Народонаседение, его абсолютная численность 
в стране, отношение его к территории или плот-
ность паселения, состав его по естественным, 
социальным и экономическим признакам и его 
рост являются могущественнейшими и оеновными 
факторами общественной, жизни, одинаково сильно 
влияющими на политический и хозяиственныи склад 
ея, на умственное и нравственное развитие. При 
равенстве других условий больщая абсолютиая 
чиеленность Н-ия обезпечивает ббльшую силу и 
самостоятельность государства в политическом и 
э.кономическом отношеииях и, с другойстороны, 
часто вызывает чрезмерное подчинение в законо- I 

дательстве и управлении местных и частных 
нужд общим интересам. Большая плотность на-
селения содействует развитию обрабатывающей про-
мышленности, обезпечивая ей близкий и обширный 
рынок, облегчает трудныя экономическия пред-
приятия, требующия участия большаго числа л и ц , 
как большия оросительныя и осушительныя рабо-
ты, удешевляет во многих случаях государ-
ственное и частное хозяйство и особенно благотвор-
но действует иа умствениое и гражданственное 
развитие, помогая большему сплочению граждан, 
образованию союзов для совместнаго доетижения-
общих целеи, удзшевляя народное образование и 
темоткрываявозможностьпоставить егошире илуч-
ше. С другой стороны,чрозмерноескопление наееления 
в крупных городских центрах влечет многия 
весьма неблагоприятныя последетвия: неудовлетво-
рительныя санитариыя условия и понижение нрав-
ственнаго уровня развития. Естественный состав 
Н-ия, его группировка по возрасту и полу, имееть 
прежде всего ѳчень большое экономическое значение, 
выясняя общия рабочия силы страны. Гклными ра-
ботниками могут считаться только лица в воз-
расте от 21 до 60 л е т ; возраст от 16до20 
лет и от 60 до 70 лет считается полурабо-
чим, до 15 лет и свыше 70—нерабочим. Му~ 
скульная сила женщииы значительно меньше (по 
Кетле—в 2 раза) силы мужчины, и притом только 
небольшая часть женскаго населения живет само-
стоятельным заработком: важно, поэтому, знать» 
распределение Н-ия по полам, имеющее большов 
значение и во многих других отношениях. Кро-
ме группировки Н-ия по полу и возрасту, различа-
ют еще его состав по племенам и численность 
иаселения с физическими недостатками. В соци-
альном отношеиии подразделяют Н. по семейному 
положению и величине хозяйств, в политичесжш. 
отношении—по поддаиству и сословиям, где по-
следния существуют, в экономическом отноше-
нии—по занятиям (см. промышленност) и хо-
зяйственной самостоятельности (экономически са-
мостоятельными считаются лица, живущия на 
средства, ими самими получаемыя в виде зара-
ботка, дохода с имущества, пенсии} пособия 
или благотворительиаго вспомоществования; несамо-
стоятельными считаются лица, живущия на сред-
ства самостоятельных л и ц ) . Учение о росте Н-ия 
или его движеиии распадается на учение о брачно-
сти, рождаемости, смертпости и переселенги 
(см. эти сл.). В статистическом отношении все 
yказанные вопросы разрабатываются статистикой Н-ия t 
или демографиею (см. статистжа), Сведения о 
современном состоянии Н-ия получаются почти во 
всех культурных странах путем непосред-
ственных, планомерно веденных и периодически 
повторяющихся переписей (см. это сл.); не име-
ют правильных переписей лишь Россия, Турция, 
Румыиия и Черногория. Для стран, где отсутству-
ют переписи, все данныя определяются только 
приблизительно, по коевенным ноказателям. В 
прилагаемых таблицах сгруппированы важнейшия 
статистическия сведения по основным вопросам 
Н-ия для главнейших государств.—Из разли«?-
иых вопросов Н-ия размноженге нзселения всегда 
привлекало к себе особенно много внимания со сто» 
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роиы общества. Иа ранних ступенях развития, 
при исключительном господстве охотничьих и 
рыб^ловных занятий, зиачительное увеличение М-ия 
всегда является бедствизм, так как е увели-
чениемчислалюдей средства к пропитанию не возро-
стают; отсюда широко распространенное детоубий-
ство, вытравление плода и оставление на произвол 
судьбы стариков и немощных. У народов аи-
тичнаго мира рядом с детоубийством, напра-
вленным к предупреждению болезненнаго поколе-
ния, ветречается уже ряд мер для ускорения 
размножения: различныя кары за безбрачие и ьга-
грады для многосемейных, Особенно часто и дея-
тельно проводилась такая политика поощрения 
размножения в Спарте (иск о безбрачии, публич-
ное награждение многосыновных) после опуетоши-
тельных войн, и в Риме со времени Августа, 
когда вследствие упадка нравов и друг. социаль-
ных причин в обществе развилось нераепо-
ложение к семейной жизни (lex Iulia et Рариа Рар-
раеа 9 г. по Р. X., ограничивавший права наследо-
вания холостяков и предоставлявшиймногосемейным 
преимущеетво при назначении на госуд. должности, 
jus liberorum). В средние века, при земледельче-
ском строе жизни и частых войнах, увеличение 
Н-ия встречает веякоз поощрение, особенно с 
распространением меркаитилизма (см, это сл.), 
разсматривавшаго возростание жителеи, как необхо-
димое условие экономическаго процветания государ-
ства. С этой целью старались противодействовать 
безбрачию (налоги на холоетяков, ограничение пра-
ва наследования в Брауншвейге и друг. мест,), 
поощрять браки посредством премий, освобождения 
от налогов и т. п. (в Испании эдикт 1623 г., 
во Франции эдикт 1666 г. и во миогих немец-
ких княжествах), привлекать иностраннызг ко-
лонистов и задерживать эмиграцию, Такоѳ напра-
вление правительственной политики по отношению к 
Н-ию продолжается до конца XVIII стл. Реакция 
аротив него начинается всего ранее в Италии, где 
упадок промышленности и торговли, вследствие 
изменения путей международнаго обмена, вызвал 
постоянную безработицу и нищету. Италианские эко-
номисты,всего болееДжованниБотеро(1540—1617), 
Антоний Дженовези (1712—1769) и Джаммариа 
Ортес (1713—1790), указывают, что размно-
жение Н-ия ограиичено производительной силои поч-
вы и, переходя границы, указываемыя природою, 
размножение становится великим бедствием, вле-
кущим голод, преступления и братоубийственныя 
войны; Ортес полагает, что человечеекий род I 
стремится размиожаться в геометрическои прогрес-
сии, и желает, чтобы сила разума) путем ши-
рокаго раепространения безбрачия, предупредила ги-
бельныя последствия чргзмернаго размножения, за-
менив тем силу природы, останавливающую 
излишнее размножение в мире животных. Велед ! 
за Италиею новое отрицательное отношениѳ к уве- I 
личению Н-ия начинает распространяться в Ан-
глии (Рали —ßaleigh, 1552 — 1618; Гэль — Haie, 
1609—1676; Чайльд—Chile!, 1630—1696; Бенж. 
Франклин, 1706—1790; Дж. Стеарт—Stewart 
1712—1780) благодаря зарождению там многочи-
сленнаго пролетариата, вызванному развитием про-
мышлен. и частыми колебаниями производства. Hau- i 

! более полную и определенную формулировку но-
вые взгляды нашли в начале настоящаго стол. в 

I известном законе Н-ия Жальтуса (см. это сл.). 
ІН,, по его мнению, способно к безконечному раз-
I множению; на основании примера северо-американ-
ских колоний и некоторых частных случаев, 

| он считает, что при отсутствии всякмх препят-
ствий Н. может удваиваться каждые 25 лет и 
возростать в геометричес.чой прогрессии; опыт, с 

I другой стороны, показывает, что с увеличением 
| затрат труда в земледелии земля не увеличива-
етсвоейпроизводительности пропорционально: удво-
енный труд не приносит удвоеннаго продукта; 
поэтому следует признать, что при самых бла-
гоприятных условиях средства существования мо-
гут возростать только в ариѳметической прогрес-
сии. fi., таким образом, не можетразмножаться 
свободно, так как добавочное населеиие не в 
состоянии произвести соответетвеннаго увеличения 
пищи: оно неизбежно ограничивается средствами 
существования и приводится куровню этих средств 
предупредитедьными и разрушительными препят-
ствиями! нравствечным самообузданием, пороком 
и несчастием (война, разврат, голод, эпидемии, 
болезии, плохия условия жизни, изнурительныЙ и 
опаеный для жизни труд) ; с возростанием средств 
сущеетвовзния неизменно размножается всюду Н., 
если оно только не удерживается в своем росте 
одним из перечисленных препятствий. Послед-

! ния положения о фактическом ходе размножения 
! Мальтус стараетея подтвердить на фактах из 
жизни различных культурных и диких наро-
д о в . Признавая, таким образом, доказанным, 
что Н. имеет стрзмление размножаться быстрее 
средств существования, он заключает отсюда, 
что „главная и непрерывная причина бедности 
мало или вовсе не зависит от образа правления 
или неравномернагораспределенияимуществ",—она 
заключается в чрезмерном размножении Н-ия; „на-
р о д , поэтому, должен винить глави. обр. самого 
себя в собетвеиных страданиях", свое нежела-
ние обуздывать евои физиологические инстинкш, и 
„бедные, по самой сущности вещей, не имеют 
права требовать от богатых работы и пропита-
ния". При таких выводах, освобождавших со-
стоятельные классы от всяких обязанностей по 
отношению к бедиому населеиию, естегтвенно, что 
новое учение в короткое время получило значение 
откровения, было признано наукой в Англии и по-
всюду за границею. провозглашено ею незыбли« 
мым законом, подобно математическим аксиомам, 
ясным без доказательств, и екоро быда ^своен-; 
и действующим правом, вызвав реоргамизацию 
законодательства о бедных в Англии в напра-
влении, заставлявшем предпочитать смерть вт 
нужды общественным вспомоществованиям} и рлд 
мероприятии к ограничению браков в немецких 
княжествах. Но исизнь скоро показала, чго про™ 
поведью нравственнаго воздержания в популяр-
ном изложении мисс Мартино (см. это сл.), 
этого главнаго апостола мальтузианства, и друг. 
нельзя уврачевать социальные недуги. У предста-
вителей народных интересов в литературе уче-
ние Мальтуса вызвало вопль глубокаго негодования; 
и действительно, соспешность. е которою мз 
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шаткои гипотезы делалиеь практическия заключения, 
доликенствовавшия непосредств. в.п|ять на положение 
всего трудящдгося л бвднаго наееления, была почти 
безпримерно иозорна. Движение чартистов и уве-
личивавшееея значен:е рабочих классов заетави-
ли с> конца соржовых годоз стнестись внима-
тельнее к возражениям критики, все более раз-
рушавшей обаяние великаго закона. В современ-
ном состиянии этой критк.ки доводы против теории 
Мальтуса можно формулировать слвдующ. обр.: 1) 
Утверждение Мальтуса, что Н. споеобно к безпре-
дельному размножению в геометрической прогрес-
сии, является гадательным предположением, ли-
шенным научнаго значения. Оно основывается на 
недостаточном материсле; между тем для уста-
новлеиия биологических законов такого характера 
необходимы точныя наблюдения в течение столетий 
над жизнью всех кародов, так как в био-
логии, как и в геологии, значительныя изменения 
подготовляются очень медленно и при недостаточ-
ной сфере наблюдения могут остаться незамечен-
ными, И действительно, современная статистика 
обнаруживает, что в то время, как в других 
странах перевес рождаемости над смертностью 
остается без изменений или возростает, во Фран-
ции, при отсутствии каких-либо экономическмх 
особенностеи, он с большой правильностью убы-
вает в течение веего настоящаго столетия. С 
другой стороны, в биологии все более распростра-
няется убеждение, что с развитием нервной си-
втемы, обусловливаемым борьбою за еущеетвование 
я постоянным стремлением к улучшению быта, 
гпособность к размножению уменыиается (Спенсер, 
„Theory of population", 1852; „Principes of bioiogy"; 
îp. сл. размноженге). 2) Неправильно, что сред-
втва к существованию не могут возростать про-
порционально увеличению Н-ия. Родбертус (см. 
это сл.) оспаривает, чтобы добавочная затрата 

труда в земледелии не могла вызывать соответ-
ственнаго увеличеиия продукта, и указывает, что 
геологичвския изменения (понижение уровня подпоч-
венных вод и т. п,), которых Мальтус совер-
шенно не принимает во внимание, хотя его поло-
жения стремятея охватить все безпредельное буду-
щее, могут обратить теперь безплодныя почвы в 
очень доходныя. Мальтусь забывает также, что, 
благодаря соввршенствованию техники, челсвеку все 
менее нужно труда для обезпечивания себя предме-
тами обрабатывающей промышленности, вследствие 
чего он постоянно располагает все болышш тру-
дом для получения земледельческих и других 
пищевых продуктов, если бы они дажо и тре-
бовали, с ростом Н-ия, ббльших затрат. Не-
справедливое по отношению к настоящему, положение 
Мальтуса представляется совершенно безоснователь-
ным по отношению к далекому будущему, так 
как постоянныя усовершенствования в области 
техники и химии делают невозможным предска-
зать, как и чем будут питаться наши отда-
ленные потомки, 3) В настоящее время Н., дей-
ствительно, находится в завиеимости от средств 
еуществования; с удешевлением их размножение 
возростает, a с вздорожанием ослабевает; но 
между обоими явлениями нет никакой пропорцио-
нальности, возростание Н-ия с улучшением эко-
номических условий никогда и нигде не увеличи-
вается так сильно, чтобы с течением времени 
уничтожить самое улучшение; вековыя наблюдения 
над бытом рабочаго населения в различных стра-
нах делают очевидным, что всякий значитель-
ный подем благосостояния является прочным 
завоеванием на все последующее время, Поэтому 
улучшения в положении населения вполне возможны 
без искусственнаго замедления размножения, и при-
чину бедности следует искать не в чрезмерном 
размножении или недостаточности народнаго богат-

II. Ежегодный средний перевес рождаемости над смертностью по пятилетиям (на 1 000 ч.). 
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ГОСУДАРСТВЪ. 

Абсолютное Из 1000 ч. 
насѳлѳяия 

жив. в го-
родских 

посѳлеяиях 
с числом 

житѳлей: 

1. Даниыя о народонаселении важнейших государстз. 

Число м < п п п , На 1000 ч, и* юоо Ма 1000 ж. еже-Из 1000 чел. обоего пола , „ ѵа„ л „ ' 
женщин 
на 1000 
мужчин. 

наход. в возрасте; 

fi н 
4« 

t 
4a 

обоего пола ^ел. - - годно в средием 
приходитея: — ; _ з а Ш 6 _ д о „§ 
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прирост населения. 
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!) р Царством Польским и Финляндиею, но без Кавказа. 2) По данным Мюльг 
5) Данныя 1886—87 гг, 6) Ио данным Левассѳра. 

илля. 3) По таблицам академ, Буняковскаго. 4) Данныя 1886—88 гг. 
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етва, a в том , что, в силу господствующих 
начал распределения, из общих запасов продо-
вольствия, из всего народнаго дохода толькочасть, 
и меньшая часть, предоставляется большинству Н-ия, 
рабочим кла:сам. 4) Избыточное население, на-
блюдаемое в промышленных странах, пролета-
риат, лишенный постоянных занятий и большею 
частью существующий пороком и преступлением, 
есть временный исторический факт , продукт со-
временной капиталистической эры, которая вслед-
ствие постоянных колебаний промышленкости, рез-
ких перехопов от лихорадочнаго оживления к 
застою и кризисам, трсбует существования резерв-
ной промышленной армии.—В настоящее время, 
благодаря указаниям критики, теория Мальтуса 
имеет, сравнительно е прежним временем, не-
много приверженцев. Сторонниками ея являются 
преимущественно немецкие политико-экономы: Ад, 
Вагнер, В, Рошер, Л. Штейи, Шмоллер, Кон 
и др,; разделяет также основной принцип Маль-
туса видныи австрийский представитель современ. 
иоциализма К. Кауцкий, В области практическаго 
!ироведения идей Мальтуса следует отметить 
„Мальтузианскую лигу" (Maithusian f.eague), основ. 
в Лондоне в 1877 г. и группирующую вокруг 
себя новомалтузиапцевЪ) вполне признающих 
закон своего первоучителя, но полагающих, что 
к предупреждению чрезмернаго размножен.ия сле-
дует стремиться не путем трудно достижимаго 
нравственнаго самообуздания, a посредством ис-
кусственнаго регулирования рождаемости в браке, 
Самыми ранними представителями этого направле-
ния были Фрэнсис Плэа (Place, Illustrations and 
proofs of the principle of popul.,1822) и сын Po-
берта Оузна, Роберт Дэль Оуэн („Moral pl}}sio-
logy", 1832); современными защитниками его яв-
ляются prysdale, Annie Besant, Allbuth, Moss в 
Англии, Stille, Otto в Германии, отчасти Манте-
гацца (см. это сл.) в Италии. 

Наросты, см. опухоли. 
Нарочв, самое большое озеро Виленской губ., 

на границе Свенцянскаго и Вилейскаго уездов; 
82,9 кв. в. 

Narra ta refero (лат.), „я передаю (только) 
рззсказанное" (т. е. я не был очевидцем и за 
достоверноеть не могу ручаться). 

Нарта (областн.), на Урале и в Сибири род 
салазок, до иу2

 аРш« длиною, разсчитанных 
на одного человека и служащих для перевозки 
тяжестей не свыше 8 пудов. 

Нартекс 1)высокоерастение из сем. зонтичных, 
в стебле котораго Прометей,по греч. миѳу, принес 
с неба огонь. 2) Н., в храмах притвор, па-
перть, предназначавшаяся для оглашенных. 

Нартов, Андрей Андреевич, президент ака-
демии наук во 2-й половине прошлаго столетия, 
род. в Петербурге в 1737 г., получил военное 
сбразование, служил по артиллерии, был одним 
из основателей Вольно-экоыомичеекаго обще:тва 
(1765 г. ), в котором работал до конца 
жизни. В 1801 г. назначен президентом ака-
демии наук , Умер в 1813 г. Н. участвовал 
в составлении „Медаллической истории со времен 
Петра I", далее писал по минералогии (в 
„Актах Академии Наук") и севьскому хозяйству 

(в „Трудах Вольно-экономическаго ббществаи); 
преимущественно же занимался переводами с не-
мецкаго и французекаго языков научных и ли~ 
тературных сочинений. 

Нарушевич, Адам, замечателышй польскш 
поэт и историк, род. в 1733 г. в Пинске. 
Принадлежа к старинной, но обедневшей литов~ 
ской еемье, Н. рано поступил в иезуитский ор-
ден ; образование свое продолжал за границею. По1 

возвращении оттуда преподааал пиитику в ви-
ленской академии и затем в варшавском Colle-
giurn nobilium. Впоследетвии H. был епископомг 
еначала смоленским, a потом слуцким. Ум. 
он в 1793 г. в Янове. Н. находился в 
близких отношениях с польеким королем 
Станиславом Августом Понятовским, который 
высоко ценил его природныя дарования и горячий 
патриотизм. Политическое и нравственное падение 
Польши, совершавшееся на глазах Н-а, дало ему 
повод обратитьея к обществу с резким обли-
чением его гибельных порядков (анархии и ея 
последствий), с суровой моральной проповедью ô 
необходимости вернуться к добрым старым вре-
менам, когда Польша, демократическая по духу, 
процветала под могущественной эгидой своих 
королей; усиление монархической власти казалось 
ему единственным исходом из печальнаго по* 
ложения. Такими именно тенденциями проникнуты 
его прочувствованныя, но грубыя сатиры и отчасти 
оды (Reduty, Szlachetnosc, Oda na obrazy Polakôw 
starczytnych, „Голос мертвецов" и т. п.). Лири-
ческия стихотворения Н-а не имеют особеннаго зна-
чения; тяжелыя по ^орме, они представляют на-
пыщенные панегирики и хвалебныя оды по раз-
ным, нередко ничтожным, случаям. Прочная 
слава Н-а покоится на ero „Historya narodu polskiego 
od poczatkuchrzescjanstwa", доведеиной до вступле^ 
ния на престол Ягеллонов (в 7т., 1780—1786 гг.). 
Это—первая критически разработанная история 
Польши. Упомянем еще его перевод Тацита, 
биографию Ходкевича и „Таврику" (история Крыма)« 
Н. оставил глубокий след в польской историо-
графии и поэзии. Некоторыя его етихотворения пе-
реведены на русекий яз. (Гербелем, Бенедиктовым). 

Нарцеин, C23H29N09, алкалоид опия; кристал-
лы без цвета и запаха; на вкус горьковат; 
легко растворяется в горячей воде и горячем 
спирте; реагирует щелочно; сильное болеутоляю-
щее и наркотическое средство. 

Нарцисс 1) по греч. миѳологии сын речнаго 
бога Кефиса и Лейриопы. Гордясь своей красотой, 
он отверг любовь нимфы Эхо, и в наказание за 
это боги заставили его влюбиться в свое собствен-
ное отражение в воде ручья, на которое он дол-
жен был не отрываясь смотреть. Н. умертвил 
себя в отчаянии, и из крови его вырос цветок, 
носящий его имя, 2) Н., род сем. Amarillideaef 
луковичныя растения; лиыейные листья; безлистный, 
одно- или многоцветный стебель; окруженныя ко-
жистым покровным лиетом цветоножки; накло-
ненные цветки с трубчатым или воронкообразно-
колокольчатым перигонием, трубчатым бокало-
или тарелковидным придаточным венчиком й 
шаровидно-трехгранной капсулой.—Обыкновенный 
Н,} N. pseudonarcissus, яйцевидная бураа луковица 
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£ тонкой скорлупой; сплюснутый одноцветный 
етебель, бледный или темно-желтый цветок; мно-
гия * разновидности культивируются в садах 
средней Европы. Горькая слизистая луковица 
употреблялась прежде, как рвотное. — Белый 
Д . , fî. poeticus, белоснежные цветки; древние 
употребляли снаружи при ранах, язвах , ожо-
гах .—N. jonquilla, бурая, продолговаио-круглая 
луковица; желтые, весьма пахучие цветы.— N. ita-
Meus, красивые, пахучие цветы; особенно приго-
ден для оранжерей.—N. tazetta, большая, про-
долговато-яйцевидная бурая луковица; белые, с 
весьма приятным запахом цветы, . 

Н а р , то же, что одногорбый верблюд. 
Нарыв, abscessus, скопление гноя (см. это сл.) 

в какой-либо ткани животнаго тела. Причиною 
Н-а всегдабывает проникновение микроорганизмов, 
и от природы последних зависит характер 
рарыва. Острые, горячие Н-ы образуются быстро, 
хронические, холодкые—медленно. Оираниченный 
Н. резко обособляется от окружающих частей, 
разлитой неравномерно разливается по тканевым 
промежуткам. Н. ростет в сторону наименьшаго 
сопротивления, чаще всего—в направлении наруж-
вых покровов, истончает их и, наконец, | 
вскрывается, при чем гной изливается наружу; 
с ним выходят инородныя тела, частицы 
омертвевших тканей и проч,; стенки спадаются, 
воспалительиая инфильтрация етихает, происхо-
дит заживление. Если Н, долго не вскрывается 
или не будет своевременно прорезан ножем 
хирурга, то гной может проложить себе путь в 
глубокие органы, полости тела, всо:атьсл в кровь 
и, обусловив гнокное заражение крови (ем. пиэмгя)) 
вызвать смертельный исход. Лечение Н-а состоит 
в наивозможно раннем вскрытии, дезинфицирую-
щем промывании гнойной полости и антисептиче-
ской перевязке, 

Нарьшские бФлки, горный кряж в Алтае, 
примыкающий к Курчумскому хребту. 

Нарым (означ, по-остяцки „болото"), гор. 
Томской губ,, при р. Нарымкв, в 2 в, от р. 
Оби; 1641 ж. Н. основан в 1596 г, в виде 
острога для удержания в повиновении покоренных 
остяков, но находился первоначально верстах в 
14 от НЫНБШНЯГО места, куда окончательно был 
перенесен в 1629 г. 

Иарын, река, протекающая по долине Тянь-
Шаня и образующая верховье Сыр-Дарьи, 

Нарышкины, один из древнейших русских 
дворянских родов, Возвышение рода Н-ых на-
чинается с 1671 г,, когда царь Алексей Михаи-
лович вторым браком сочетался е Наталией 
Кирилловной Н-ой (род. в 1651 г., ум. в 1694 г,), 
дочерью небогатаго московскаго дворянина, Кирил-
ла Полуектовича Н-а (ум. в 1682 г,), воспитан-
ною в доме своего дяди, известнаго боярина Мат-
веева. От этого брака родился император Петр Ве-
ликий, Из представителей фамилии Н-ыхотметим: 
1) Н., Лев Кириллович, боярин, брат цари-
цы Наталии Кирилловны, род. в 1668 г., при 
Петре І-м занимал второе место ПОСЛБ КНЯЗЯ 
Ромодановскаго в совете, правившем гоеудар-
ством во время заграничных путешествий импе-
ратора, и неоднократао управлял посольским> при-

I казом; ум. в 1705 г. 2) Н,, Алексакдр Льво-
в и ч , племянник царицы Наталии Кирилловны, 

I двоюродный брат имп. Петра І-го, род, в 1694 г,, 
долгое время изучал морския вауки в Германии, 
Франции иИталии, пользуясь исключительным рас-
положением и доверием Петра І-го, служил 
при нем президентом камер-коллегии и дирек-
тором артиллерийской конторы; в начале цар-
ствования Петра II сослан в дальния деревни по 
проискам своего личнаго врага Меншикова; при 
имп. Анне Іоанновне возвращен и занимал при 
ней и имп.Елисавете Петровне несколько выеоких по-
стов; ум. в 1745 г. 4) Н., Семен Кириллович, вну-
чатн. племянник Нат. Ки^илл., генерал-аншеф 
и обер-егермейетер, род, в 1710 г., ум. в 
1775 г. Блестящий царедворец и европейски-об-
разованныи человек, Н. пользовался доверием к 
расположением имп, Елисаветы Петровны и Ека-
терины IX; в царствование первой был чрззвычай-
ным посланником при англ. дворе, затем со-
стоял гофмаршалом при наследнике престола, 
Петре III. 

Нарежный. Василий Трофимович, оенователь 
русскаго романа, род. в 1780 г.; сын польскаго 
шляхтича; воспитывался в московском универси-
тете по философскому факультету, откуда вышел, 
однако, не окончив курса. Еще на университет-
ской скамье Н. напечатал в издававшихся при 
университете журналах: „Приятное и Полезное 
Препровождение Времени" и „Ипокрена, или Утехи 
Любословия", ряд фантастических разсказов и 
стихотворных опытов, в которых он подра-
жал Державииу. В 1801 г. Н, поступил на 
службу в канцелярию только-что учрежденнаго 
тогда на Кавказе „грузинскаго правительетва*. 
Здесь им был написан „Черный г о д , или 
горские князья"—произведеиие, являющееся первым 
русским самобытным сатирическим ромаиом, 
В 1803 г. Н. перешел на елужбу в Петер-
бург, где и оетавался до самой смерти (в 1825 г.)« 
Жизиь в чуждом городе, вне завязанных в 
юношествв литературных связей, непрерывная 
служба в качестве мелкаго чиновяика и постоян-
ныя материальныя затруднения—все это неблаго-
приятно отражадось на литературных работах 
Н-аго и мешало его таланту проявиться во всей его 
силе. В этот период появились: „Славянские 
вечера", „Российский Жильблаз" (запрещеиный 
по выходе 3-й части цензурой), „Бурсак", „Два 
Ивана", ряд повестей и трагедий. В произведе-
ниях Н-аго мы ветречаем самостоятельные, ему 
принадлежащие сюжеты, последовательный, закон-
ченныи разсказ, цельныя реальныя описания, 
рельефно обрисованные типы и характеры. Если 
с одной етороны реализм в его романах иногда 
доходит до грубогти, почти цинизма, то с дру-
гой—верное воспроизведение действительности не-
редко приводит его к изображению глубоко про-
чуветвованных положений, ГДБ СЛЫШИТСЯ „смех 
еквозь слезы". До Н-аго и при его жизни в русскои 
литературе всецело господствовало подражательное 
направление, Литературная отчуждениость созда-
теля еамобытнаго русскаго реальиаго} историческаго 
и сатирическаго романа не дала ему возможности 
оказать на современную литературу влияния в тай 
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мере, в какой он мсг это сделать при иных I 
условиях, a его немного тяжелый, как бы уста-
ревший даже для современников, слог и насту- , 
пивший Есноре после его смерти блестящий рас-
цвет русской литературы заставилм быстро за- ; 
быть имя этого „человека с замечательиым и I 
оригинальным талантом", как называл Н-аго 
Белинекий. Сочин. bj-aro изданы в 1835—36 гг,, 
Б 10 т. Ср.: ГалаховЪ) „История русск. слов.", 
т, II; БелозерскаЯ) В, T. H. в „Русской Ста-
рине" за 1888 т, , кн. 5 и след.. 

Наризное оружие, см. оружие. 
Наризпое ружье, см. ружье. 
НарМэ 1) в лииниваспшке Н-ием или диалек-

том называется видоизменение известнаго языка, 
которому он подвергся, под влиянием историч, 
или географич. уеловий, в какой-нибудь области 
района своего распространения, при чем различие 
между коренным языком и его областным ви-
доизменением не должно исключать их взаимной 
удобопонятности: при более отдаленной связи между 
ними областноз Н, превращается уже в отдельный, 
самостоятельный язык, На сбразование Н-ия имеет 
влияние ослабление связи между родственными об-
щественными союзами,обуеловленнсе переселением, 
утратою политич. самостоятельности или географи-
ческими преградами, напр. замкнутостью горных 
областей или изолированноетью островов от дру-
гих островов и от суши. В общем можно 
сказать, что оазличие между языком и наречием 
уеловно: напр., нидерландский яз. отличается от 
немецкаго не более нижне-немецких наречий 
(Plattdeutsch), но в виду политической и литератур-
ной самостоятельности голландскаго язрода все же 
признается самостоятельным языком. В иеторич. 
жизни языка наблюдается, что раздроблеипость 
даппаио языка ма паречия обратно пропорцио-
пальпа степепи культурпто развития соот-
ветстѳенпаио пародау и едипство речи па зпа-
чительном протяжепиги водворяеюся лишь с 
возникновепием политич. и культуриаго цен-
тра для даппой местностп. Вследствие зтого 
языки нецивилизованных народов нередко пора-
жают массою областных изменений: напр., не-
сколько десятков (ок. 50) последних представи-
телей кореннаго населения Тасмании, в недавнее 
время окончательно вымершаго, говорили на 4 раз-
личных наречиях, в котор. даже таким про-
стым понятиям, как глаз, рука и т. п., со-
ответствовали различныя выражения. С возникно-
вением литератур. речи Н-ия постепенно оттесняются 
на задний план , но иногда, вследствие политиче-
ских или социальных переворотов, снова приоб-
ретают утраченное значение. Напр., романския на-
речия, образовавшияся после велинаго переселения 
народов, возникли не из литературной латинской 
речи, a из так назыв. вулшрпой латыни} т, е. 
из римскаго просторечья, видоизмененнаго по об~ 
ластным особенностям. И вне таких исключи-
тельных условий литературная речь нередко под-
падает под влияние областных наречий: в про-
цессе открытаго М, Мюллером так назыв. диа-
лектическаго возрождения устарелыя выражения 
и обороты литературной речи заменяются другими, 
черпаемыми из живаго родника эблаетных наре-

чий, обыкновенно остаюидихся более верными древ-
нейиему и существенному характеру языка, нежели 
образованная литературкая речь. Это важное лин-
гвистичеекое значение Н-ий, сознанное еще со вре-
мен Якова Гримма, окончательно вытеснило воз-
зрение грамматистов схоластической и ложноклас-
сической школ, видевших в языке старинных 
литературных памятников и в народной речи 
„жалкий лепет младенца, недостоиный серьезнаго 
изучения", и перенесло научный интерес именно в 
область просторечья в его областных видоизмене-
ниях, a целый ряд поэтов и писателей (Роберт 
Бэрнс, Жасмен, Гебель, Фриц Рейтер и друг.), 
писавших на областных наречиях, блестяще до-
казали их применимость к условиям художе-
ственнаго творчества.—0 -Н-иях отдельных язы-
ков см. под казваниями соответственных язы-
к о в . 2) В грамматике Н-иями называется 
разряд служебных слов (первообразных, про-
изводных и сложных), указывающих в пред-
ложении время, место или образ действия, напр,; 
вчера^ слева, ссорошо, 

Насѳлскт, безуездн. гор. Ломжинской губ., 
Пултускаго у.; 5191 ж. 

Іиаоиясиваниѳ, y птиц доставление тепла яйиу, 
производимое матерью или другими животными с 
целью способствоЕания развитию зародыша. У не-
которых птиц роль наседки берут на себя по-
переменно то самки, то самцы, иногда только сам-
цы. Продолжитсльность насиживания весьма раз-
лична: y колибри, напр., ии — \2 дией, y 
кур 3 недели, y страуса 7—8 недель. Длинно-
ногия куры зарывают свои яйца в кучки гнили, 
которую оне для этой цели егребают и разложе-
жение которсй дает необходимое тепло. Мнсгим 
рептилиям ту же услугу оказывает песок, раска-
ленный солндем, Яйцо вне материнскаго организма 
нуждается для своего окончательнаго развития в 
двух факторах: дыхании и тепле. Воздух про-
никает сквозь скорлупу; тепло же может быть до-
ставлено искусствемю, На этом основано искус-
ствениое высиживаиие яиц) извеетное уже древ-
ним египтянам, затем китайцал, грекам и 
римлянам. В новейшее время изобретеко множество 
„печей" для высиживания. Искуественное Н. пока 
еще мало привилось, в виду необходимости уме-
лаго и крайне тщательнаго ухода, и применяется 
главным образом с научною целью, в зооло-
гичееких садах—для развздения редких пород. 
Хорошая печь должна удовлетворять следующим 
условиям: равномеркость температуры во все 
время высиживания, снабжение яиц достаточным 
количеством свежаго и влажнаго воздуха, возмож-
ность во всяков время легко поворачивать и из-
еледовать яйца, особое помещение- для вылупив-
шихсл птенцвв, вначале СЩО нуждающихся в 
повышенной температуре. 

Насилие, т. е. незаконное употребление силы 
против личности потерпевшаго, является сред-

S ством для совершения некоторых, указанных 
I в законе, преступлений, как-то: разбоя, грабежа, 
изнасилования, касильственнаго завладения недви-
жимым имуществом и др. Во всех атих слу-
чаях решающее значение для вопроса о наказании 

I имеет не средство для совершения преступления, 
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т. 9, насилие, ft еамый результат последняго. 
Наряду е указанным видом насилия, как спо-
соба учинения известыаго преступления, уголов-
ный закон предусматривает насилие, как пре-
ступление самостоятельиое, т. е, незаконноз 
употребление силы, ne переходящее в другое ка-
кое-либо престушепие (ст. 142 Устава о маказ,, 
налагаемых мировыми судьями); наказание—арест 
до 3-х месяцев. Значительно строже наказы-
вается насилие детей над родителями (ст. 1591 
Уложения о наказаниях), опекуна над опекаемьш 
(ст. 1600) и супруга над супругом (ст. 1584). 

Наследствеяноѳ npaso, совокупность юридиче-
ских норм, определяющих влияние смерти лица 
на его гражданския правоотношения. Основной прин-
цип Н-аго п-а, проникающий через все совре-
менныя и древния законодательства, состоит в 
том , что сѳ смертью лица прекращаются лишь 
некоторыя его имущеетвенно-правовыя отношения, 
строго индивидуальнаго характера (напр., пожиз-
ненное владение, личный наем и др.)> большин-
ство же прав и обязанностей по имуществу, вхо-
дивших в круг юридической личности умершаго, 
сохраняются в целости и переходят к другим 
лицам. Эти последния, вступая во все права и 
прииимая на себя все обязанности умершаго (на-
слуьдодателя), не прекращенныя смертью, явля-
ются, таким образом, его полными юридичеекими 
преемниками, как бы продолжателями его имуще-
ственно-юридическои личности, или наследнжами, 
Совокупнссть имущественных правоотношений, или 
вся сумма прав и обязанностеи, составляющая 
предмет этого преемства, наз, наследством, Са-
мый переход наследства от умершаго к наслед-
нику, так наз. порядок наследования, совер-
шается либо на основании определенно выраженной 
воли наследодателя [наследованиепозавещанию), 
либо в силу постановлений закона, который, есте-
ствеиным образом, призывает к наследованию 
родственников наследодателя (наследованге по 
закону), По русскому праву наследетво откры-
вается вслед, : 1) смерти лица, 2) лишения его всех 
прав состояния и 3) поступления в мѳиастырь 
(поступающие в монастырь обязаны распорядиться 
о свозм имуществе; если они этого не сделали, 
то их имущество поступает к законным на-
еледникам). Наеледником может быть лицо, еще 
не родившееся, но уже зачатое в момент смерти 
наеледодателя,неиеключаются от наследетваилица, 
страдающия физич. и уметв. болезнями, как глу-
хие, немые и безумные, Не могут быть наследни-
ками лица, лишенныя всех прав состояния, и мона-
шееивующие. Далее, русское право допускает для 
каждаго случая совместное деиствие обоих поряд-
ков наследования; такимобр., если наследодатель 
оставил завещание, в котором распорядился 
лишь одною частыо своего имуидества, то оетальная 
часть его подлежит наслвдованию по закону. 

I. Наеледование по духовному завещанию* Ду-
зсовное завещате, по определению нашего закона, 
есть законное обявление воли владельца о его иму-
ществе на случай его смерти (ст. 1010). Выра-
женная в завещании воля завещателя остается до 
смерти последняго вполне свободною и может быть 
изменена им во всякое время* лишь в момент 
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смерти завещатейя завещаниз вступает в юри-
дическую силу. Это свойство завещания отличает 
его ио прримуществу от других дарственных 
актов, ксторые вступают в силу немедленно по 
заключении. Поэтому духовныя завещания, по ко-
торым имущество еще при жизни завещателя укре-
пляется безповоротно за другим лицом, долзк-
ны быть признаваемы дарствзнными записями, и, 
с другой стороны, дарсивенныя записи, которыми 
имущество отчуждается не при жизни, a no емерти 
дарителя, разсматриваются, как завещательные 
акты (ст. 991), В связи с тем же основным 
началом завещания стоит и другое определение 
закона, нз допускающее, чтобы в одном и том 
же завещании заключалось выражение воли более, 
чем одного лица (ст. 1032); поэтому взаимныя 
завеицания, т. е. такия, в которых два лица 
взаимно завещают друг другу свое имущество, 
признаются y нас ничтожными, что вполне после-
довательно с точки зрения отрицания в заве-
щании договорнаго начала, ибо, допустив силу 
взаимных завещаний, закон должен был бы 
по необходимости, вопреки указанному принципу, 
признать такия завещания неизменными и безпо-
воротными выражениями воли завещателя, — Оло-
собными к /овершению духовных завещаний 
признаются только лица физическия, a не юри-
дичеекия. Для действительности завещания тре-
буется, чтобы в момент его составления лицо 
находилось „в здравом уме и твердой памяти" 
(ст. 1016). Недействительн^, поэтому, заветцания 
безумных и сумасшедших, составленныя ими во 
время помешательства. НедБЙствительны, далее, 
безотносительно ко времени составления, завещания 
самоубийц, лишивших себя жизни с намерени-
ем и не в припадке душевной болезни (ст, 1017; 
ср. также ст. 1472 Улож, о наказ.). Признание 
завещания самоубийцы недейетвительным есть 
гражданскос последствие самоубийства, как престу-
пления. По просьбе заинтересованнаго лица граж-
данскгй суд обязан установить как самый факт 
самоубийства, так и то, совершено ли оно созна-
тельно, или же в состоянии невменяемости Греш. 
еен. 1880 г. № 276, 1877 г, № 365). Другое 
условие действительности дух. завещаний — право 
завещателя отчуждать евое имущество (ст. 1018). 
Поэтому признаются ничтожными завещания несо-
вершеннолетних, не догтигших 21 года, и л и ц , 
лишенных по суду всех прав состояния, с мо-
мента обявления им о том пркговора (ст. 1019). 
Относительно последняго разряда лиц закон не 
поясняет в точности, считать ли недействитель-
ными лишь те завещания, которыя составлены по-
сле обявления приговора о лишении прав , или же 
следует признать недействительным вообиде вся-
кое завещание означенных л и ц , хотя бы соста-
вленное задолго до лишения прав, Сенат придер-
живается в своих решениях (см,, напр,, реш. 
1878 г. № 92, 1876 г. № 536)последняго, рас-
пространительнаго толкования закона; возникающее 
при таком толковании противоречие между указан-
ной сг. 1019 и ст, 1020, разрешающей составлять 
духови. завещания л щ а м ; еостсящим пол аое-
етом, „доколе приговор о лйшении их прав 
состояния им не обявлен^ , разрешается сена-
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том в том емысле, что практическое действие 
ст. 1020 относится, будто бы, лишь к тем елу-
чаям, когда завещатель умрет до обявления ему 
приговора о лишении всех прав состояния. На-
конец, не пояьзуютея правом составлять духовн, 
завещания и монашествующие, за исключением ду-
ховных властей (архиереев, архимандрмтов и 
проч.), которымь дозволяетея завещать их дви-
жимыя частныя имущества, кроме вещей, принад-
лежащих к их ризнице и употрзбляемых в 
церкви, хотя 5ы эти вещи приобретены были их 
собетвенным иждивением. — Содержание завеща-
пия составляют прзжде всего распоряжения по иму-
ществу владельца; завещзтель может при этом 
делать распоряжения относительно такого имущества, 
которое еще не находится в его фактическом 
владении; он может также завещать принадле-
жащие ему иски об имущеетве и вообще всякия 
открывшияся для него и им еще не осуществлен-
ныя права. Завещание может содержать в себе, 
далее, и другия распоряжения, не чисто имуществен-
наго характера, к а к , напр-, назначение опекунов 
к детям, По общему духу нашего завещатель-
наго права, следует допуетить, что самое назна-
чение наследника не составляет необходимой при-
надлежности духовнаго завещания, что, так. обр., 
юридическая сила последияго должна быть припи-
сана всякому акту, содержащему в себе выраже-
ние последней воли завещателя. Завещаемое иму-
щество и лица, которым оно завещается, должны 
быть точно обозначены. Однако, по разяснению 
сената, не всякая неточность в обозначении лица 
или имущества влечет за собою недействитель-
ноеть завеидания, a лишь такая, которая не может 
быть устранена толкованием суда. В тех слу-
ч а я х , когда имущество завещано для благотво-
рительной цели без определеннаго указания, на 
какой именно предмет или в пользу какого бла-
готворительиаго учреждения сделано пожертвование, 
закон предоставляет министру внутренних дел 
дать пожертвованию то или иное назначение, или 
же, если цель пожертвования, указанная завеща-
телем в общих чертах, относится к предме-
ту ведомства других миниетерств, то исполнение 
воли завешдтеля возлагается на другое подлежа-
щее министерство, Силе завещашя не вредит ни-
сколько то обетоятельство, что воля завещателя 
изявлена в обидих выражениях („вее движимое 
и недвижимое имение",или „такую-то часть онаго" 
или „за исключением таких-то частей"), С дру-
гой стороны, очевидная ошибка в лице или в 
имуществе делает завещание безусловно недей-
ствительным и не может быть исправлена судеб-
ным толкованием.—Не могут быть завещаемы 
имущества родовыя^ заповедныя и майоратныя, 
Но владелец родоваго имения, не имеющий ни 
детей, ни иных нисходащих, может предоста-
вить все свое родовоз имущество или часть онаго 
одному лицу из того рода, из котораго доста-
лось ему завещаемое имение, не взирая ни на ка-
кую степень родства и хотя бы избранный им 
наследник и не носил его фамилии; но при этом 
остающемуея в живых супругу (или супруге) 
должна еыть предоставлеиа г/7 часть всею принад-
лежащаго завещателю родоваго имущества; самое 

же завещание должно быть составлено нотариаль-
ным (или крепостным) порядком. Дозволяется 
также завещать родовое имение в пожизненное 
владение пережившему супругу или супруге; но в 
таком случае супруг, в пользу котораго сде-
лано завещание, лишается права на следующую 
ему по закону указную часть из этого имения; 
впрочем, он может, по желанию, отказаться от 
предоставленнаго ему по завещанию пожизненнаго 
владения и, вместо того, потребовать свою указ-
ную долю из всего имущества (ст. 1148, прим.). 
Относительно заповедных имений установлено сле-
дующее изятие: владелец заповеднаго имения» 
для обезпечения жены своей и тех из детей, 
которыя не наследуют ему в сем имении, мо-
жет распорядиться в своем завещании, чтобы 
часть чистаго дохода с имения, не свыше */5, 
была ежегодно выдаваема вдове его по день смерти, 
a для детей, посредством займа под залог до-
ходов е заповеднаго и̂ мения, был составлен и 
внесен в государственный банк или другое пра-
вительством учрежденное или покровительствуемое 
кредитное учреждение особый неприкосновенный де-
нежный капитал, не свыше количества трехлет-
няго чистаго дохода со всего заповеднаго имения; 
капитал этот разделяется затем поровну между 
всеми ненаследующими в заповедном имении 
детьми обоего пола. Владеющее заповедным име-
нием лицо женскаго пола может сделать подоб-
ноѳ же завещание в пользу мужа и детей евоих. 
Относ. благоприобретегтаго имущеатва закон 
наш не признает никаких ограничений воли за-
вещателя: последний властен предоставить все 
свое имущество лицам посторонним, не уделив 
ничего своим родствеиникам, Завещать благопри-
бретенное имущество можно не только в полную 
собственность, но и во временное (по разяснеыию 
сената, также в пожизненное) владвние и пользо-
вание; можно завещать его также одному лицу во 
временное или пожизненное владение, a другому, по 
истечении срока временнаго владения или же после 
смерти пожизненнаго владельца,—в собственность, 
Завещатель благоприобрет. имения в праве обя-
зать своих наследников к известньш действи-
ям на время их жизни, напр. к денежным вы-
дачам в пользу других лиц (см. сл. легат), 
Кроме того допускаются завещания под различ-
ными условиями, лиаиь бы послЬдния не были про-
тивны законам. Имущество, заввщанное под 
тем условием, чтобы наследник вступил во 
владение им по наступлении определеннаго собы-
тия или по прошествии известнаго срока, считается 
принадлежащим наследнлку в собственность с 
момента смерти завещателя, a не с момента на-
ступления указаинаго условия кли срока (реш. сен. 
1879 г. № 78, 1871 г. № 873 и др,). В числе 
подобиых условий допускаются и такия, наступле-
ние которых лрекращает для наследника заве-
щавное ему правэ собственноети: т а к , напр,,муж 
в праве завещать имение жене с т е м , чтобы она 
лишилась еговсл^чае вступления в новый брак 
(реш. сен, 1879 г. № 27), Все постановленныя в 
завещании ограничительныя условия, как и возла-
гаемыя в нем на наследников обязанности, 
действительны лишь в той мере, в какой они 
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распространяются на время жизни наследников. 
Огсюда возникает весьма важное правило о за-
прещении субституции, или подназначения'. заве-
щатель не в праве обязать избраннаго им наслед-
ника передать по смерти своей полученное им 
по завещанию наследгтво другому, указанному за-
вещателем, лицу; другими словами, завещатель 
ие имеет права установить в завещании порядок 
наследственнаго преемства не на случай только 
своей смерти, но также и на случай смерти бли-
жайшаго наследника. Запрещая этот вид суб-
ституции (так наз, substitutio fideicommissariti), 
наш закон, повидимому, допускает другой вид 
ея (substitutio vulgaris), состоящий в т о м , что 
завещатель подетавляет первоначально указанному 
им наследнику другаго или ряд других на-
следников на тот елучай, если бы первый по-
чему-либо (напр., вследствие смерти при жизни 
завещателя, веледствие отказа от наследства и 
т. п.) не принял наследства. Завещатель может 
отказать кому-либо имущэетво под условием не 
возбуждать спора против завещания, Если, однако, 
наследник, не взирая на такое запрещение, ста-
нет оспаривать завещание, и требования его бу-
дут признаны судом правильными, a распоря-
жения завещателя мезаконными, то наследмик 
должен быть удовлетворен, вопреки постановлен-
ному в завещании условию; если, напротив, спо-
ривший против завеидания не успеет доказать 
правильности своих претензий, то завещанное в 
его пользу имущество не может быть предоста-
влено ему, как не исполнившему условия завеща-
ния (рвш. еен. 1881 г. № 16). — Если в завещании 
окажутся распоряжения, противныя законам, то 
только ати распоряжения недейетвительны, в ос-
тальных жз своих частях завещание остается 
в силе (ст. 1029). Т а к , напр,, незаконность 
завещательнаго распоряжения о подназначении на-
следника может иметь свокм последствием 
лишь уничтожение этого распоряжения, но не слу-
жит основанием к уничтожению и распоряжения 
о назначении перваго наследника. Но если заве-
щательныя распоряжения состоят между собою в 
СТОЛЬ тесной связи, что они не могут быть легко 
отделены одно от другаго и исполнены каждое в 
отдельности, то все завещание разрупиается в це-
лом своем составе, a не в одной только ча-
сти. Если, поэтому, завещатель распорядился бла-
гоприобретенным имуществом согласно закону, a 
родовым—в нарушение закона, и если он притом 
имел в виду распределить свое благоприобре-
тенное имущезтво вне зависимости от распреде-
ления родоваго, то недействительным может быть 
признано завещание только относительно родоваго 
имущеетва; если же, напротив, завещатель имел 
целью установить равномерное раепределение всего 
своего имущества между наследниками, так что 
исполнение завещания только относительно благо-
приобретеннаго имущества извращало бы истинную 
волю завещателя, то завещание должно быть при-
знано недействительным во всем его обеме (реш, 
1878 г. № 235).-—Духовн. завещания необходимо 
должны удовлетворять всемь спределенным в 
законе строгим формальным тресованиям. Форма 
оовершения завещаний—письменная; словесныя за-

вещания не имеют никакой юридической силы. 
закон различает 2 рода духовн. завещаний: ио-
таргальныя (в местностях с старыми судеб-
ными учреждениями назыв. крепостными) и до-
машнгя. Первьп, как акты публичные, пользу-
ются ббльшим доверием закона: подлинность 
нотариальных (или крепостных) завещаний от-
нюдь не может быть оспариваема; против них 
опускаетгя лишь спор о подлоге (ст. 10351 и 
т. 7 прилож. к примеч. 1013 ст.). Нотариаль-
ныя завещания совзршаются, по указанию завеида-
теля, нотариусом запискою в актовую книгу, в 
присутствии завещателя и 3 свидетелей. С запи-
саинаго в книгу подлинника завещатель получа-
ет засвидетельствиванную нотариуеом выпись, 
которая имеет равное значение с подлинником; 
выдача завещателю выписи удостоверяется под-
писью свидетелей в реестре нотариуса, велед ьа 
роспискою завещателя. Домашнее завещание пи-
шется или самим завщателем на дому, или, по 
просьбе и „со слов его", другим лицом, По 
разяснению сената, не требуется, чтобы текст 
завещания, написанный посторонним лицом, был 
продиктован ему от слова до слова завеидате-
лем; достаточно, еели нет сомнения в том , 
что написанный переписчиком текст предетавля-
ет точное выражение воли завещателя. На заве-
щании должна быть сделана подпись завещателя 
(имя, отчество и фамилия), a если завищание на-
писано другим лицом, то, сверх собетвенноруч-
ной подписи завещателя, требузтся еще подпись 
переписчика. Кроме того завещание должно быть 
подписано двумя, a если оно иаписано не собствен-
ною рукою завещателя, то — треьил свидетелями 
(или, по крайней мере, двумя, если один из 
них духовник завещателя). В случае болезни 
или неграмотности завещателя за него может под-
писаться рукоприкладчик. Соединение в одном 
лице переписчика, свидетеля и рукоприкладчика 
запрещается. Кроме л и ц , которыя по обидимза-
конам не могут свидетельствовать по граждан-
сккм д е л а м , свидетелями при совершении заве-
щания (как домапшяго, так и нотариальнаго) не 
могут быть: 1) лица, в пользу которых соста-
влено завещание; 2) родственники этих лиц до 
4 степени и свойственники до 3 етепени (исключе-
ние составляет тот случай, когда завещание впол-
не или частью делается в пользу прямых на-
следников); 3) душеприкащики и опекуны, на-
значенные в духовн. завещании, и 4) те, которые 
по закону сами не имеют права завещать. Не 
требуется от свидетелей, чтобы им известно было 
содержание завещания; нзобходимо лишь, чтобы 
завещатель лично обявил свидетелям, что за-
вещание сделано и м . Подпись свидетелей удосто-
веряет: 1) подлинность завищания, т. е. что 
лицо, предявившее им завещание, есть точно то 
самое, которым завещание сделано и подписано, 
и 2) что при обявлении им завещания завеща-
тель находился в здравом уме и твердои памя-
ти. Домашнее завещание может быть написано на 
простой бумаге всякаго размера и формата, лишь 
бы она составляла целый лист, a не отрывок 
или клочек листа. Описки, лодчистки и поправ-
ки должны быть огово#ены в подписи завещатѳ-
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ля; еели оне не огозорены, завеидание все-таки ! 
может быть принято к явке, но в самом сви-
детельстве обозначается, какия именно описки и | 
проч. в подписи не оговорены; a затем те из I 
н и х , которыя сделаны рукою завЬщателя, при-| 
знаются действительными, сделанныя же посторон- | 
нею рукою, бзз оговорки, считаютея ничтожными; 
но самое завещание, в других его частях, со-
храняет полную силу. Завеидание, не признанное I 
в силе нотариальнаго, не теряет силы домашня- | 
го завещания, еели в нем соблюдены все условия j 
последняго.—В НБКОТ случ. установлены особыя, И 
упрощенныя формы дух. завещан.й: т а к , крестя- и 
нам предоставлено свидетельствовать свои заве-
щания о движ, и недвиж. имуществе ценою не 
свыше 100 руб. в волостных правлениях; за-и 
вещания ѳоенно-служащш во вреия похода мо-
гут быть совгршаемы в полкозых и других j 
BOSHHO-ПОХОДНЫХ канцеляриях и получают в и 
этих случаях силу крепозтных завсщаний; в ; 
военных и других гозпиталях домашиия заве- j 
щания больпыа ечитаются действител^ными, если j 
подписаны госпитальным священником, дежур- | 
ным офицером, дежурным врачем или смотри- ! 
телем и т, д. Русские подданиые за границею мо- И 
гут совершать домашния завещания по обряду тои ! 
страны, где они находятся, с надлежащею явкою j 
завещания при русекой миесии или консульстве 
(ст. 1077). Хотя закон вслед за этим (ст. 
1087) постановляет, что явка совершенных за | 
границею зазещаний в миссии или консульстве 
сообщает им силу крепостных актов, однако, 
в виду отсутотвия более точных указаний, остает- | 
сянесовсем ясным, следует ли считать упо-I 
мянутыя в 1077 ст, завещания крепостными, и | 
не представляется ли более правильным призна- I 
вать таковыми лишь те завещания, которыя совер- ! 
шены за границею по местному закону в виде | 
публичных актов, a не частным или домаш- | 
ним порядком.—В течение годичнаго срока со дня | 
смерти завещателя, a для пребывающкх за гра- j 
ницею в течение двухлетняго срока, всякое духовное j 
завеидание должно быть явлеио для утверждения к | 
исполнению в окружный суд по месту нахожде- ; 
ния завещаннаго имущестЕа, или же по месту жи- ! 
тельства завещателя. Если указанный срок про-
пущен, завещание теряет всякую юридическую | 
еилу; но если наследник докажет, что срок ] 
пропущен им по незнанию о существовании заве- j 
щания или по другой законной причкне, то ему 
предоставляется право иска до истечения общей зем- j 
ской давности, Окружный с у д , которому предста- j 
влено завещание к утверждению, не ожидая п р е д -
явления спора, признает недействительными заве-
щания, составленныя с нарушением установлен- и 
ных в законе форм, a также завещания л и ц , 
не имеющих права завещать, и завещания в 
пользу л и ц , неспособных к наследованию заве-
щаннаго им имущества, если только неправоспо- I 
собность тех и других лиц явствует из са-
маго завещания;в раземотрениэ же оидельн, распо-
ряжений завещателя окружный суд без спора с 
чьей-либо стороны не входит, Домашнее завеида-
ние утверждается к исполнению не иначе, как 
восле сделаннаго в суде свидетелям допросз | 

(без присяги) о том , что завещание лредявлено 
было им самим завещателем, находившимся в 
тот момент в здравом уми и твердой памяти; 
этот обряд явки служит, таким образом, к 
удостоверению подлинности домашняго завещания и, 
вместе е т е м , публичному его оглашению; явка же 
крепостных или нотариальных завещании, под-
линность которых гарантируется самым обрядом 
их совершения, имеет целью одно лишь публмчное 
оглашениезавещания. Обявление об утвер/кдениидух. 
завещания к исполнению сообщается окружным 
судом в сенатскую типографию для напечатания 
в „Сенатских Обявлениях". На определение 
окружнаго еуда об отказе в утверждении заве-
щания к исполнению могут быть приносимы в 
мееячный срок частныя жалобы судебной палате. 
Уак какпроцессутверждения заввщания прэисхо-
дит в порядке охранительнаго еудопроизвод-
ства, при чем суд не входит в подробное и 
всестороннее разсмотрение законности завещания, 
то и после отказа окружяаго суда или судебной 
палаты в утвзрждении всегда можно предявить 
иск об утверждекии завещания суде^пим (или 
асковым) порядком; суд обязан тогда раз-
смотреть свойства тех недостатков завещания, 
которыв побудили его отказать в утверждении; 
если при этом окажется, что недостатки эти не 
делают завещания безусловно недействительным 
и могут быть исправлены судебными доказатель-
ствами, тогда он приступает к оценке прзд-
ставленных в исковом прошении доказательств 
и затем уже либо удовлетворяет иск , либо 
отказывает истцу.—Для предявлекия исков и 
всяких вообще споров против завещаний пола-
гается двухлетний срок, исчисляемый со дня 
публикации об утверждении завещания к испол-
нению или со дня обявления судзбнаго приговора 
об оставлении завещания без утверждения. Для 
малолетних срок исчисляется со дня вступления 
их в совершеннолетие. В случае предявления 
спора до утверждения завещания к исполнению, 
утверждение его отлагается до разрешения спора.— 
Исполпение духовнаго завещания может быть 
возложоно завещателем на одного из наследни-
ков или же на особоз лицо, так наз. душе-
пршащикси) который является, таким образом, 
лишь исполнителем чужой воли, посредником 
между завещателем и наследниками. Он в праве 
временно управлять и распоряжаться имуществом, 
до передачи его наследникам, предявлять иски 
и ходатайствовать на суде по делам завещателя; 
по требованию нагледников он обязан давать 
им отчет Б своих действиях по принятой 
им на себя обязанности и ответетвует перед 
ними за всякое упуидение, в частности за медлен-
ность в выдаче имуидества.—Всякое завещание, 
как в целом его согтаве, так и в отдель-
ных частях, может быть во всякое время изме-
няемо и отменяемо завещателем по его свободному 
усмотрению. Прм этом нотариальное или кре-
постное завещание может быть изменено или 
отменено таким же нотариальным или крепост-
ным завещанием, домашнее же завеидание—как 
домашним, так и крепостным, 

II. Наслиьдовапге по зикону имеет МѢСТО; 1)когда 
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умерший оставил по себе родовое, заповедное или 
майоратноеимение, 2) когда умерший неоставил заве-
щания, или завещание его обявлено недействи-
тѳльным, и 3) когда завзщатель оставил заве-
щание, но не раепорядился имуществом или рае-
порядился лишь частью своего имущеетва. Основ-
ные принципы действуютаго y нас порядка на-
следования по закону сводятся к следующему. 
К наследству призываются родствениики умершаго 
по порядку линий и степеней; ближайшее право 
наследования принадлежит нисходящей линии 
родственников, т. е. потомству умершаго; за 
недостатком нисходящих наследство идет в 
лииии боковыя или, в известных случаях, 
к восходящим родственникам. Ближайшая ли-
ния исключает дальнейшую, a в пределах 
каждой линии ближайшая степень исключает даль-
нейшую. Женщииы лишь тогда явпяюися полными 
наследницами, когда нет конкуррирующих с 
ними в той же линии и степени мужчин. Нако-
нец , действует еще право представления: если 
ближайший наследник в момент смерти насле-
додателя не находится уже в живых, то в 
наелвдство вступают по праву представления его 
дети или, за отсутствием последних, внуки и 
другие нисходящие по порядку степеней, при чем 
они наследуют поколенно, т. е. все вместе по-
лучают ту самую часть, которая следовала бы 
умершему наследнику. Наследующий по праву 
предетавлеиия считается непосредетвенным на-
следником наследодателя, a не предстзвляемаго 
лица, и не обязан, поэтому, платить долги по-
следняго (ст. 1262; см, также реш. сен. 1879 г. 
№№ 392, 342). ]Зоеходящиз родственники не 
имеют права представлеиия.—На основании изло-
женных принципов к иаследству призываются 
прежде всего сыновя умершаго; если нет на-
ряду с ними дочерей, то сыновья делят между 
собою наследство поровну, поголовно. Таким же 
образом наследуют и дочери, если остались 
после умершаго одне только дочери. Еели же при 
сынозьях останутся и дочери, то сестра, в 
строгом смыеле, при брате не наследница; каж-
дая дочь получает из родительскаго имения 
только так наз, указную часть) именно а |14 из 
недвижимаго имения и *|8 из движимаго. Но 
если бы дочерей осталось столько, что, по выделе 
каждой из них указнол доли, сыновния части 
оказались бы меньше дочерних, то все наследство, 
за выдачею указной части оставшемуся в живых 
супругу, делится поровну между всеми детьми 
наследодателя. Если в момент смерти наследо-
дателя помимо детей сущеетвует потометво одного 
или нескольких сыновей или дочерей, умерших 
еще при жизни наследодателя, то, как сказано, 
по праву представления потомство это вступает 
каждое в долю своего умѳршаго родителя; из 
постановлений закона остается, однако, неясным, 
в какой мере пользуются здесь правом пред-
ставления женщины; несомиенно то, что, за от-
сутствием в равной степени мужчин, женщины 
на одинаковых с ними правах представляют 
умерших родителей, но вопрос, имеют ли 
внучки при живых братьях (внуках умершаго) 
право представления, законом прямо ие разре-
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шается, Сводныя дети, т. е принадлежащия лишь 
одному из супругов, наследуют только своему 
родителю, но не вотчиму или мачихе.—Когда 
нисходящих после умершаго не осталось, то на-
следство идет прежде всгго в старшую или 
первую боковую линию, т. е, в потометво родителей 
умершаго; за недостатком родственников в пер-
вой боковой линии наследство поступает во вто-
рую боковую линию, т. е. в потомство деда и 
бабки наследодателя; за отсутствием второй бо-
ковой линии наследует третья боковая линия, 
т. е. потометво прадеда и прабабки, и т. д. Во 
всех боковых линиях сестры при братьях не 
наследуют, и не только самостоятельно, но и 
по праву представления (ст. 1135 и примеч. к 
ней; реш. сен. 1879 г. № 264 и др.). Таким обра-
з о м , еели лицо умирает без потомства, то 
прежде веего к наеледству призываются братья 
умершаго и (по праву представления) их нисходя-
щие (родной племянник, родная племянница, вну-
чатньш племянник; внучатная племянницаит. д.); 
за отсутствием братьев наследуют еестры, как 
замужния, так и незамужния, с их ниеходя-
щими; если нет ни братьев, ни сестер, к 
наследству призываются дяди с их потомством 
(двоюродные брат и сестра, двоюродные пле-
мянник и племянница и т. д.), a за отсутствием 
дядей—тетки с их потомками; если не остались 
в живых и эти родственники, то наследство 
идет к двоюродному деду (т. е, сыну пра-
деда или прабабки) с его потомством (двою-
родные дядя или тетка и т, д.), a за от-
сутствием таковых—к двоюродной бабке с ея 
потомством и т, д. При наследовании в боко-
вых линиях весьма важно иметь в виду, ка-
кое свойство, родовое или благоприобретеиное, 
имеет наследствениое имущество. Родовое иму-
щество не должно выйти из рода, из котораго 
оно досталось наследодателю, a потому родовыя 
имущества переходят веегда: отцовское—в род 
отца, a материнскоз—в род матери. Порядок 
наследования в родовом имуществе лица, умер-
шаго бездетным, будет, поэтому, такой; еели 
имущество дошло к наследодателю из рода 
отца, то наследуют полиородные братья наследо-
дателя и, наравне с ними, братья единокровные— 
те и другие иа совершенно одкнаковых правах; 
при недостатке таких братьев и их ниеходя-
щих наследуют сестры полнородныя и едино-
кровныя с их нисходящими, a когда и сестер 
Н Б Т , то дяди и тетки с отцовской стороны. 
Родовое материнское имение переходит по тому же 
порядку к братьям полнородным и, наравне с 
ними, к братьям единоутробным; если нет ни 
таких братьев, ни их потомства, то наследуют 
сестры полнородныя и единоутробныя; за от-
сутствием сестер наследуют дяди и тетки с 
материнской стороны и т. д. Таким образом, 
в родовом отцовском имуществе не имеют 
права наследования единоутробные, a в мате-
ринском — единокровные. Благоприобретенное 
имущество всегда поступает в род отца, и 
только в одиом, единствениом случае кдет в 
род матери: именно, если после бездетно умер-
шаго владельца благоприобретеннаго имущества не 
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останется ни полнородных братьев и сестер, ни 
их потомства, то к наследству призываются 
братья единокровные и, рядом с ними, едино-
утробные братьясихнисходящими; когда женет 
нѳполнородных братьев, то наследуют едино-
кровныя и еашиоутробныя сестры наследодателя 
е их потомством, Во всех- же оетальных 
случаях*,, если нет родственников по отцу, 
благоприобретанное имущество признается вымо-
рочным (ст. 1163). — Наследование в вос-
ходящих линиях, признаваемое многими ино-
странными законодательствами, y нас во-
обще не допускается ; но в случае без-
детной смерти детей их благоприобретенное 
имущество отдается в пожизненное владение 
родителям, если оба родителя остались в жи-
в ы х , при чем не должны быть нарушены наслед-
ственныя права боковых родственников, к ко-
торым,как кистинным наследникам, по смерти 
родителей имущество пергходит; родители не 
имеют, поэтому, права продать, заложить или 
иным образом перевести полученное ими на вре-
мя их жизни имение. Если в еостав имущества 
бездетно умерших детей входят и денежные ка-
питалы,внесенные в кредитныя учрвждения.то роди-
телям принадлежит право пожизненнаго пользова-
иия процентами с этих капиталов; последние от-
даются в собственность родителям, если они пред-
ставят доказательства, что капиталы дошли к 
детям от н и х , Кроме того всяксе имущество, 
уступлениое родителями при их жизни сыиу или 
дочери в виде дара (сюда относится не только 
прямое дарение, но также, напр., выдел сына, при-
даное дочери) возвращается каждому из них по 
принадлежноети, но не в виде наследства, a как 
д а р . По разяснению сената (реш. 1876 г. № 274 
и др.) родители, не признаваемые вообиде законом 
наследниками своих детей, отвечают за долги 
последних лишь в размере поЛученнаго ими 
от детей имущества и не обязаны, в случае не-
достатка последняго, платить долги детей из 
собственнаго своего имущества.—Что касается на-
еледовапия супруиов, то, в строгом смысле, 
супруги, связанные между собою узами свойства, 
a не родства, не наследуют друг другу. Тем 
не менее, закон наш предоставляет каждому 
из супругов право на указную часть, во мно-
гих отношениях более обширное и льготное, чем 
право дочерней указной чаети. Жена по смерти 
мужа, как и муж по смерти жены, получает 
Уч часть из всего недвижимаго имения умершаго 
•упруга и и/4 часть из движимаго имения. Эта указ-
ная часть выделяется оетавшемуся в живых су-
пругу лишь из того имущества, о котором умер-
ший супруг не распорядился в завещании; следов., 
обязателен выдел указной части лишь из родо-
ваго имения; благоприобретенное же имение супруг 
волен разделить между другими лицами, не оста-
вляя ничего впользудругаго супруга, Выдел указ-
ной части производится не только из того имущеетва, 
которое состояло в действительном владении умер-
шаго супруга, но и из того, котороз досталось бы 
ему после отца> если бы при открытии наслед-
ства после отца своего он находился в живых; 
вдове, следов., производится выдел из имения 

свекра, и вдовцу из имения тестя; правило это> 
должно быть толкуемо в тееном смысле и нз. 
проетирается на имвниѳ свекрови и тещи (Высоч.. 
утв. мнение Гос. Сов, 10 января 1841 г,). Сам<ь 
собою разумеется, что выдел в этих случаях. 
производится лишь после смерти свекра или тестя 
и исчисляется по соображению с количеетвом от-
крывшагося после них к наследству имущества,. 
Но в иных случаях бывает возможным осу-
ществление права вдовы или рдовца на указную> 
часть при жизни евекра или тестя; так бы-
вает именно тогда, когда после умершаго супру-
га не осталось нинакого недвижимаго имущества, a 
одно только движимое. В атих случаях вдове или 
вдовцу, кроме 1/и из оставшейся движимости,, 
указная часть выделяется еиде лишь из не-
движимаго имения свекра или тестя, a следуемая; 
им доля из движимаго выдается уже по смерти^ 
владельца. При этом, однако, остается открытымт». 
вопрос, из какого имения овдовевший супруг. 
может требовать себе выдела при жизни свекра. 
или тестя: изодного ли только родоваго илиже, вме-
сте е т е м , из благоприобретеннаго. Последнее. 
толкование, хотя и представляется более сообраз-
ным с прямым, буквальным смыслом закона. 
(ст. 1151), но, помнению некоторых юристов, со-
держит в себе не в меру широкое покрови-
тельство вдовцу или вдове и слишком стесни-
тельное ограничение для собствеиника, лишающагося. 
через то права свободнаго распоряжения СБОИМ 
благоприобретенным имением; этого последняго. 
мнения придерживается, повидимому,и сенат (реш, 
1884 г. № 23, 1868 г. № 869). Право супруга 
на указную часть не прекращается в лице самопь 
супруга никакою давиостью; к наследникам это 
право не переходит, если сам овдовевший су-
пруг при жизни своей не просил о выделе указ-
ной части, начатый же иск о выделе наследники 
могут продолжать. Принятие супругом указной 

; доли подвергает его ответственности за долги 
I умершаго в размере принятаго имущества. В 
I руках принявшаго супруга указная часть стано-
! вится благоприобретенным имуществом, хотя бы 
I была выделена из родоваго. — Если по смерти вла-
! дельца не окажется Еовсе наследников, то иму-
| щество умершаго признается выморочным. Имение 
! поступает предварительно в опекунское управле-
! ние, которое вызывает наследников посредством 
! публикаций в ведомостях. Если наследники в 
I течение 10 лет не явятся или, явившись, не до-
кажут своего права, то имущество, как вымо-
рочное, поступает в собственность государства. 
Из этого общаго оравила существуют следующия 
изятия: 1) выморочныя имущества, оставшияся 
после членов университетов и чиновников 
учебнаго ведомства, поступают в пользу соот-
ветствуюидих учебных заведений; 2) выморочныя 
имущества, оставшияся после воспитанниц и л и ц , 
служивших в женских учебных заведениях 
ведомства учрзжцений имп. Марии, обращаются в 
пользу этих заведений; 3) выморочныя движимыя 
имущества, оставшияся по смерти духовных вла-
стей, обращаются в духовное ведомство; 4) сум-

I мы, накопившияся по частным взысканиям в 
I присутственных местах, поступают в коми-
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тег призр-Іния заелуженных граждаиских чинов-
ников; 5) выморочныя ичущества, оставшияся 
посде потомственных дворян, обращаются в соб-
ственность подлежащих дворянских обществ; 6) 
недвижимыя имущества в пределах города, 
остаюидияся выморочными после их владельцев, 
обращаются в пользу города; 7) выморочныя 
имущества сельских обывателей поступают в 
собственность подлежащаго сельскаго общества. 
Казна3 как и все вообще ведомства и учреж-
дения, к которьш наследств. имущество перешло 
по выморочному праву, отвечает за долги насле-
додателя на тех же основаниях, что и обыкно-
венные наследники (ст, 1263). Кроме общаго, 
существует еще в некотсрых случаях особый 
порядок наследовамяи 1) Заповедиыя именгя 
(ст. 1(92—1213). Наследовать в заповедиых 
имениях могут только потомственные дворяне. 
Все заповедное имение безраздельно переходит к 
одному наследнику и ни в каком случае не под-
лежит разделу. При наследовании строго соблю-
даются старшинство по праву первородства и пред-
ставления и предпочтение, в одинаковых степенях 
родства, мужскаго колена женскому. Учредитель 
заповеднаго имения должен в акте учреждения 
точно обозначить своего наследника: при суще-
ствовании прямых нисходящих—непременно нис-
ходящаго с соблюдением правил о старшин-
стве по праву первородства и представления и 
предпочтении мужскаго колена женскому; при отсут-
ствии же прямых потомков обоего пола наслед-
ником может быть назначен один из боко-
вых родственников учредителя, не взирая на 
близость родства. Кроме того учредитель пользует-
ся правом субституции, a именно он может на-
значить, к кому из его родственников должно 
перейти имение в случае пресечения его пряма-
го нисходящаго потомства или на случай пресе-
чения прямаго нисходящаго потомства того родствен-
ника по боковой линии, который, за неимением 
прямых нисходящих наследников, назначен 
первоначальным наследником. Затем общий 
порядок наследования в запов. имениях таков: 
старший сын и его потомство, второ^ сьш и его 
потомсгво, третий сын с его потомством и т. д.; 
за отсутствием еыновей и их потомства—старшая 
дочь и ея потомство, вторая дочь и ея потомство 
и и. д. Если умерший не был учредителем или 
первым, по назначению учредителя, владельцем, 
то, при отсутствии после его смерти потомства по 
прямой нирходящей линии, наследуют: старший 
брат умерыаго и его потомство, второй брат с 
его потомством и т. д.; при отсутствии братьев 
и их потомства—старшая сестра и ея потомство, 
Еторая сестра с ея потомством и т, д.; далее 
в том же порядке следуют дядья и тетки 
умершаго с отцовской стороны и их потомство 
и т. д, Но если умерший был первым владель-
цем, назначенным учредителем, и если после 
его смерти род его в прямой нисходящей линии 
и в мужском и женском колене пресечется 
или не будет иметь представителя из потомств, 
дворян, a в акте учреждения не постановлено, 
к кому в этом случае запов. имение долж-
но перейти, то имение перестает быть запо- и 

I ведным и наследуется по общим правилам о 
порядке иаследования в родовых имениях. рсли 
к одному лицу перейдут в наследство два или 
несколько заповедных имений,то после егосмер-
ти заповедныя имения разделяются; главное име-
ние поступает к ближайшему по праву наслед-
нику, второе по важности имение ко второму и т. д. 
Если все имения равнаго достоинства, то наслед-
никам предоставляется право выбора по порядку 
старшинства в наследовании. Если число имений 
превышает число наследников, то ближайший на-
следник, кроме главнаго, получает еще и те 
имения, которыя остаются после раздела; но по-
сле его смерти имения эти делятся таким же 
образом между его наследниками. Если после 
владельца нескольких заповедн, имений останут-
ся сыновья и дочери или другие наследники и на-
следницы одинаковой степени родства, то имения 
делятся только между наследниками мужскаго пола. 
Еели муж и жена владеют отдельными заповедн. 
имениями, то по смерти мужа имение его перехо-
дит к ближайшему наследнику в прямои нис-
ходяидей линии, a no смерти жены имение ея по-
ступает к следующему по праву иаследнику 
или иаследнице, Если владелец заповеднаго име-
нияумер,необезпечивжены своей и т е х и з детей, 
которыя не наследуют ему в этом имении (ср. 
выше о завещании владельцазаповедн. имения), и 
не обявив в своем духовном завеидании или 

| другом акте, что участь его жены и детей до-
| статочно обезпечена другими его распоряжениями 
или собственным их имуществом, то вдова его 

| имеет право требовать ежегодной, до самой смер-
ти ея, выдачи Ѵб части чистаго с заповеднаго 
имения дохода; дети же в праве требовать,чтобы 

I для раздела между ними составлен был посред-
I ством займа особый неприкосновенный денежный 
капитал,в размере двухлетняго чистаго дохода 

I с имения. Подобное же право имеют муж и 
|дБти, если заповедное имение принадлежало лицу 
женскаго пола. 2) Имения, жалуемыя на правежш-

и оратов в западн, губерниях (см. майорат)* 
3) Наследование y крестян совершается на ос-
новании существующих среди них местных 
обычаев (ст. 38 Общ, полож. о крест.), хотя бы 
спор о наследстве производился не в волостном, 
a в общих судах; суд ограничивается кон-
статированием того, существует ли данньш обы-
чай, на который ссылается сторона, и лишь за 
невозможностью такого констатирования к спору 
применяются общие законы о наследстве. 4) 0 
наследовании в собственности литературной и ху-
дожественнои см. литературная собственност, 
5) Особыя правила постановлены также о насле-
довании в имуществе колонистов, посли умер-
ших военных чинов, после лиц духовнаго 
звания и и. п. Наконец, 6) сущ. иекот. суще-
ственныя уклонения от общаго порядка наследо-
вания в губ, Черниговской и Полтавской. 

Для обезпечения прав наследников закон требу-
ет в некот. случаях принятия мер кохрапе-
пию наследственпахо имущества. Меры эти при-
нимаются по распор. миров. судьи, или земск. началь-
ника, в участке котораго находится последнее, и 
состоят: 1) в описи имущества, опечатании и сбе-
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режении его и 2) в вызовЬ наследников. Опись I 
имущества производится в тех случаях, когда 
лри открытии наследетва наследииков на лицо 
вовсе не будет, или некоторые из них будут 
в отсутствии, или представляется сомнение в 
т о м , все ли они находятся на лицо, или, нако- | 
н е ц , когда наследственное имущество должно по- | 
ступить в опекунское управление (напр., за ма-
лолетством наследников). Вызов паследни-
ков имеет место тогда, когда все или некото-
рые наследники находятея в отсутствии, или когда 
после умершаго остался капитал, внесенный им 
в государственный банк. Вызов производится 
через публикации в „ренатских Ведомостях", 
a если местопребывание отсутствующих наслед-
ников известно, то они, сверх того, вызываются 
через местную полицию. Если отеутствующие на-
следники не явятся в течение 6 месяцев со дня 
последней публикации в ведомостях, то нахо-
дящиеся на лицо наследники вступают во вла-
дение наследством; отсутствующие же наследники, 
хотя и не теряют своего права отыскивать на-
следство в течение общаго 10-летняго срока 
земской давности, но уже не в порядке охрани-
тельном, a исковом. Оба срока, как 6-месяч-
ный, так и 10-летний, если не было публикации, 
исчисляются со дня открытия наследства. — Утвер-
ждеиге в правах жследетва не требуется за-
коном безусловно; оно бывает необходимо пре-
имущеетвенно тогда, когда по той или другой причине 
к наследственному имуществу были приняты 
охранительныя меры (реш, сен. 1885 г, №1 и мн. 
др.). Но, не составляя юридической необходимости, 
утверждение в правах наследства может ока-
заться фактически необходимым, так как без 
такого утверждения и свидетельства о нем суд 
не может сделать постановления о вводе во вла-
дение недвижимым имуществом (ст. 1424 Уст. 
гр. суд.)и вводный же лист , служа вообще до-
казательством законнаго владения, часто оказы-
вается необходимым при совершении различных 
актов отчуждения на имение, совершать которые 
нотариусы отказываются без вводнаго листа.— 
Наследники властны принять наследство или от-
казаться от него, но как принятие, так и от-
каз должны быть непременно бззусловны; не до-
пускается, поэтому, условное принятие наследства 
до предварительнаго ознакомления с количеством 
актива и пассива в имуществе наследодателя. 
Прииятге наследства не требует определенной 
формы выражения воли; обыкновенно признаком 
принятия служит факт вступления наследника в 
личное управление и пользование имуществом. За 
малолетних, безумных и умалишенных выра-
жают свое согласие или несогласиз о принятии на-
следства их опекуны. Заимствованная из римскаго 
права и допускаемая соврем. иностранными законо-
дательствами (напр,, прус, австр., франц.) форма 
принятгя паследства по описи (т. н. benefi-
еиит inventariï), освобождаюидая наследника от | 
ответствениости по долгам умершаго свыше иен- I 
ности полученнаго наследства, неизвестна наше- ! 
му праву. К принявшему наследство перехо-
дит не только все наличное имущество на-
следодателя, но и все долги его на третьих 

I лицах и вообще все денежныя суммы (напр.., 
•жалованье) и всякое имущество, на которыя наеледо-
датель при жизни своей имел право. Вместе с 
тем принявший наследство вступает во все 
долги и обязательзтва наеледодат,ля и отвечает 

I по ним не только в размере своей наследствен-
| ной доли, но, в случае недостатка наследствен-
наго имущеетва, даже собственным своим капи-
талом и имуществом. Такая широкая ответствен-
ность наследника по долгам, лежащим на на-
следстве, неизбежно влечет за собою конкуррен-
цию в правах между кредиторами наследодателя и 
кредиторами наследника. Вопрос о том , подле-
жат ли личные долги наследодателя преимуще-
ственному удовлетворению из наследственнаго иму-
щества перед личными долгами наследника, дол-
жен быть разрешен в пользу кредиторов 
наследодателя, как по соображениям справедли-
вости, не допускающей, чтобы эти кредиторы, ве -
рившие личной состоятельности умершаго, имели 
на имущество последняго ке больше прав , чем 
верители наследиика, не состоявшиа в прямом 
отношении ни к личности, ни к имуществу на-
следодателя, так и в интересах прочности об-
а;ествен. кредита. В этом, благоприятном для ве -
рителеи наследодателя, смысле состоялись поздней-
шия решения сената, который допуекает изятие 
из общаго правила лишь для тех елучаев, ког-
да долги наследодателя предявлены ко взыска-
нию уже погле вступления наследников в наслед-
ство, так как с этого момента все сделанныя 
наследниками распоряжеиия относительно наслед-
ственнаго имущества признаются законом вполне 
действительными ибезповоротными(реш,сен. 1887 г. 
№ 76, 1886 г. № 63), (Иностр. законодательства, 
как французское, прусское, австрийское, предо-
ставляют кредиторам наследодателя просить о 

Іразделении долгов и об удовлетворении их ис-
ключительно из наследетвеннаго имения, чем 
оии устранящ-ся от всяких притязаний на иму-
щество самих наеледников). Правила об ответ-
ственности наследниказадолги наследодателя, приу-
роченныя законом к системе наследования по 
закону, распространяются судебною практикою и на 
наследников по завещанию. Отречение от на-
следства, вообще допускаемое, может быть при-
знано, однако. недействительным, когда им нару-
шаются права кредиторов наследника, что может 
иметь место при недостаточности собственнаго иму-
щества наследника на покрытие его долгов (реш, 
сен. 1884 г. № 50).—Все означенныя последствия 
принятия и отречения от наследства всегда возво-
дятся к моменту открытия наследства, т. е, (в 
большинстве случаев) смерти каследодателя. 
—Наследство, позтупившез во владение несколь-
ких наследников, остается в их общем 
владении, пока на то существует согласие всех 
наследников. Но достаточно желания одного 
из н и х , чтобы произвеети раздел шслед-

I ства. Последний производится или полюбовно, 
! или судом. Если не состоялся полюбовный раз-
I д е л , то каждыи из сонаследников может про-
сить суд о совершении судебнаго раздела. Суд 
предоставляет соучастникам в наследстве 2-х-

I годичный срок, втечение котораго они должны раз-
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целиться полюбовно; если они этого не сделают, 
то суд производит раздел собственною властью. 
Имение берется в опеку с наложением запреиде-
иия üa все время раздела. Суд составляет урав-
нительныя по возможности доли, которыя распре-
деляются между еонаследниками сбыкновенно по 
жребию. С лица, признаннаго судом виновным 
в замедлении раздела, взыскивается штраф в 
разыере 6% со всего имущества. Полюбовный 
раздел признается окончательным; судебное же 
определение о разделе можно в течение годаобжа-
ловать и просить о переделе. — 0 пошлинах 
с наследственных имуществ см, пошлины. 

В Зап, Европе Н. п., образовавшееся из сме-
шения двух разнородных систем—римской и 
германской, представляет много весьма существен-
ных различий сравнительно е русским правом. 
Признавая в принципе за собственником право 
свободнаго распоряжения игѵиуществом посредством 
завещаний, современныя европейския законодатель-
ства признают необходимым ограничить в из-
вестной степени завещательный произвол собствен-
ника постановлениями о так назыв, обязателной 
наследственной доле в пользу ближайших 
родственников (portio légitima, Pflichttheil, réserve 
héréditaire). Т а к , прусский закон определяет 
эту долю для восходяидих в половину законкой 
наследственной части (т. е, той части, какая сле-
довала бы им в отсутствии завещания, при на-
следовании по закону), для нивходящих: при одном 
или двух—в !/3, при трех или четырех—в у2) 
при пяти и более того—в 2/о законной наследствен-
ной чаети. Аветрийекое и италианское законодатель-
ства обезпечивают нисходящим всегда г/2и

 а в о с " 
ходящим1/з законной наследственной доли. Фран-
цузский кодеке определяет часть имущества, кото-
рсю завещатель может произвольно распоряжаться 
дарственным способом при жизни или на случай 
смерти (quotité disponible): эта чаеть составляет 
при одном сыне или дочери1^, при Я д е т я х 1 / ^ , 
при 3 и более детях 1/4: всего имущества вла-
дельца, так что детям выдается: в первом 
случае y2} в 0 втором 2/3) в третьем 3/4 всего 
наследства; если после владельца не осталось по-
томства, a остались восходящие в обеих ли-
ниях, в отцовской и материнской, то обязатель-
ная доля для них исчисляется в размере г/2и 
если же остались восходящие в одной только ли-
нии—то в размере а/4 наследственнаго имения, 
Проект новаго германскаго гражданскаго уложения 
установляет обязательную наследетвенную долю, 
кроме восходящих и нисходящих родственни-
ков , также для оставшагося в живых супруга, 
—Порядок наследования по закону значительно 
разнообразится по отдельным странам, за исклю-
чением перваго разряда наследников, куда все 
законодательства относят нисходящих родствен-
ников наследодателя; женщины везде пользуются 
теми же правами, что и мужчины; дележ бы-
вает поголовный и поколенный—на тех же осно-
ваниях, что и в русском праве, В Пруссги 
законные наследники призываютея в следующем 
порядке: 1) дети и потомки детей, умерших 
при жизни наследодателя; 2) родители; 3) полно-
родные братья и сестры и их пэтомки (по праву 
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представления); 4) дальнейшие восходящие, не-
полнородные братья и сестры и их потомство 
(по праву представления), при чем одна половина 
наеледства идет в пользу восходящих, дру-
гая—в пользу неполнородных братьев и сестер; 
ö) прочие боковые родственники в порядке сте* 
пеней и без предпочтения полнородных неполно-
родным. Австрииский заком призывает на-
следников в следующем порядке; 1) нисхо-
дящие; 2) оба родителя и их потомство; 3) деды 
и бабки и их потомство; 4) прадеды и пра-
бабии и их потомство и т. д.; в каждом раз-
ряде родственники ближайшей степени исключают 
дальнейших. Французский Code Napoléon уета-
новляет следуюидие разряды: 1) ниеходящие в 
порядке степеней; если после умершаго не оста-
лоеь потометва, то все наеледство делится на 2 
половины, из которых одна часть идет в 
отцовский р о д , другая—в материнский; 2) роди-
тели вместе с полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами и их потомством; родители 
при братьях и сестрах получают У2) a если 
в живых остался один родитель, то—!Д на-
следства; полнородные получают свои доли из 
обеих половин, неполнородные—только из одной 
половины; 3) дальнейшие восходящие в порядке 
степеней; 4) дальиейшие боковые родственники в 
порядке степеней. Вопрос о праве представления 
решается различно; австрийское законодательство 
признает его безусловно для всех линий и сте-
пеней; во франиузской системе право представления 
применяется только к потомкам нисходящих и 
родных братьев и сеетер. Почти все новейшия 
законодательства ввели y себя ограничения преде-
лов родства, до которых может простираться 
право наеледования: австрийское—до 6-й линии, 
французекое—до 12-й степени, прусское не знает 
никаких ограничений близости родства. Наконец, 
учаетие в наследстве предоставляется и супру-
г а м ; размер этого участия зависит от того, 
существовала ли в браке совокупность или раз-
дельность имуществ, a также и от того, оста-
лись ли, и какие именно, законные наследники.— 
Особый порядок наследования удержался в Англт, 
где господствует майоратная система: из 
несколышх мужчин в равной степени насле-
дует только старший; женщины в равной сте-
пени всегда исключаются мужчинами, a где в 
одной степени несколько женщин, там оне на-
следуют совокупно. За отсутетвием y умершаго по-
томства, предпочтение отдается его родителям пе-
ред братьями и сеетрами, Таков порядок на-
следования относительно недвижимых ('или, по 
английскои терминологии, вещпых) имуществ; дви-
жимое же имущество (так наз. личное) следует 
иному порядку; оно поетупает в распоряжение 
особаго лица, назначаемаго из ближайших род-
ственников умершаго и называзмаго администра-
тором (после жены админиетратором является 
непременно муж) , которое обязано прежде всего 
очистить имущество от долгов, a затем уже 
распределить остаток между родственниками на-
следодателя согласно сущеетвующему статуту: 
дети получают поровну; муж после жены по-
лучает все ея личное имущество, a жене после 
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мужа выдается: при детях И/ЗИ П Р И других 
родств енниках—*/2. 

Насл$дственность, факт более или менеепол-
ной передачи физических и психических особен-
ностей от предков к потомкам, Самая совер-
шенная Н. наблюдается при безполом размножении 
растений и животных: здееь молодое существо 
является как бы непоередственным продолжеиием 
родительскаго организма. При половом размноже-
нии, несмотря на слияние мужских и женских 
половых клеток в один зародыш, индиви-
дуальныя особенности отца и матери переходят 
к потомкам. „Скрытая" Н. состоит в т о а , 
что оеобенности отца, напр,, обнаруживаются не y 
дочери, но лишь y ея сына. Н. заходит часто 
так далеко, что передаются самыя незначитель-
ныя телееныя и умственныя особенности: бородавки, 
родимыя пятна, мимика, жесты, речь, походка, 
склонности и т. д. Эта так называемая конеер-
вативная Н. есть тот агент, благодаря кото-
рому сохраняются устойчиво оргаиическиетипы, т. е. 
виды и расы. Передаются также вновь приобретен-
ныя особенности, напр. болезни, особенно хрони-
ческия: сифилие, неврозы, психозы и проч,, иногда 
также приобретенныя уродства и последствия опе-
раций; таковы: безхвостыя кошки, безрогия породы 
скота и проч. Унаследование вновь приобретенных 
качеств проявляется часто y потомков не при 
самом рождении, но в том возрасте, когда осо-
бенности эти впервые обнаружились или были при-
обретены предками. На унаследовании вновь при-
обретенных качеств покоится факт изменяемо-
сти видов и возможноеть искусственнаго подбора. 
Здесь важно еще то обстоятельство, что наследуется 
не только данная особенноеть, но, при сохранении 
данных внешних условий жизни, также наклои-
ноеть к изменению в известном иаправлении. 
Сущноеть Н-и окончательно еще не выяснена. Мы 
можем лишь сказать, что это—биологический про-
цесс повторения, соетоящий в том , что каждое 
поколение—в силу „памяти материи"—повторяет 
весь путь, пройденный предшествующими; но так 
как при этом оно приобретает, под влиянием 
внешних условий, кое-что новое, то сумма телее-
наго и духовнаго богатства е каждым поколе-
нием возростает (проиресстная или аккуму-
лятивная H.)* Этой аккумулятивной Н-ю о б -
ясняется не только физическое совершенствование 
многих животных групп, но и прогрессивное 
возростание массы мозга, которое мы можем про-
следить y большинства позвоночных с начала 
третичнаго периода. Многия исихическия особенности 
животных, напр. такназываемые инстинкты,только 
и могут быть обяснены этой „памятыо материи", 
ставшеи, в силу частаго повторения, второй нату-
рой подобно тому, как человек может путем 
упражнения дойти до механическаго воспроизведе-
ния актов, раньше требовавших интензивной пси-
хической работы. уак как каждый индивидуум 
должен повторять все, пройденное гго предками, то 
может случиться и задержка: развитие его может 
остановиться на второй, третьей и т, д. ступени от 
конца, он как бы возвращается к предкам. Это 
-—обратиая Н., атавизм. 

Наслидотвенныя болизни, болезни, пѳредавае-

мыя потомству, должны быть разсматриваемы, как 
частное проявление закона наследственности (см. 
это сл,). Не во всех случаях возможно бывает 
решить с достоверностью, передается ли самая 
болезнь или только предрасположение к н е й , Если, 
напр,, дети туберкулезных родителей заболевают 
в известном возрасте бугорчаткой, то мы в праве 
сказать, что здесь унаследовано лишь предраепо-
ложение, которое целые годы пребывало скрытым 
и перешло в болезнь лишь под влиянием благо-
приятных внешних условий. Вопрос о т о м , 
передаются ли болезни легче от отца или от 
матери, не выяснен. Есди оба родителя больны 
одной и той же болезнью, что легко возможно при 
существовании семейнаго предрасположения и кров-
наго родства между родителями, то опасность уна-
следования болезниувеличивается. Вэтом—един-
ственная, научно обоснованная опасность кровных 
браков. Наичаще передается кровоточивость (ге-
мофилия), состоящая в том , что самыя незна-
чительныя повреждения вызывают трудно оста 
навливаемыя кровотечения. По статизтике Гран-
дидье 657 случаев гемофилии распределялиси 
только среди 200 еемейств, так что на еемью 
приходилось 3—4, иногда 7идаже 12 гемофилов, 
К Н-ым б-м относят даяее: легочную чахотку, 
р а к , подагру, нервныя (эпилепсию) и душевныя 
б., диабет. Вопрое о Н-х б-х покоится еще на 
шатком оеновании, и пока y нас не будет все-
сторонних; обширных статистических изследо-
ваний, не может быть и речи об успешнои про-
филактической борьбе с ними 

Насморк, Coryza, катарр носовой слизистой 
оболочки, поражает чаще слабых, нежных и 
золотушных индивидуумов, нежели крепких и 
мускулистых. Большею частью насморк происхо-
дит вследетвие проетуды наружных покровов, 
особенно н о г . Другия причины: вдыхание горячагс 
воздуха непосредственно поеле пребывания в хо-
лодной атмосфере и наоборот, вдыхание пыли> 
непривычное нюхание табаку, язвы, полипы на сли-
зистой оболочке носа, хроническое отравление ио-
дом, корь, грипп, екарлатина, сифилис и проч« 
Обыкновенный, острый Н. выражается сперва су-
хостью, зудом и щекотанием в носу, учащен-
ным чиханием, затем—обильным истечением 
безцветной соленой жидкости из носовых отвер-
стий, производящеи раздражение и краеноту верх-
ней губы, притуплением вкуса и обоняния, давле-
нием или болью во лбу, светобоязнью, слезотече-
нием, общим недомоганием или лихорадочным 
состоянием. Продолжительность Н~а 5 — 8 дней. У 
грудных детей Н. бывает иногда опасен, так 
как закладывание ноздрей может крайне затруд-
нить акт сосания. При хрояическом Н-е отделение 
становится слизисто-гноиным, густым, слизистая 
оболочка носа припухает, что суживает носо-
выѳ ходы и эатрудняет дыхание; иной раз отде-
ление обнаруживает наклоиность к гнилостному 
разложению (зловопный пасморк), Хронический 
Н. длится часто годами и не уступает никакому 
лечению. 

Насонов, Николай Викторович, зоолог, род 
в 1855 г,, в 1879 г., по окончании курса в 
московском университѳте, получил должность 
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ассистента Ззологическаго музея и руководил прак-
тическими занятиями со етудентами. В 1887 г, 
утвержден в звании приват-доцента московскаго 
универеитета. С 1885 г.—товарищ председателя 
зоологич. отд. Имп. общ. люб, естеств» Из многочи-
сленных трудов Н-а назовем: „К естественной 
истории муравьев", „0 развитии кишечнаго канала 
пчелы по выходе ея из яица", „К фауне низ-
ших насекомых Московской губ,", „ 0 полезных 
и вредных рыбах", „0 пчелах и об уходе 
за ними" и др, 

НасОСБІ, машины, служащия для подиятия иа 
известную высоту различиых жидкоетей помощью 
атмосфернаго или гидравлическаго давления. Раз-
личают Н. поршневые, ротационные, центробеж-
ные и пароструйные. Главныя составныя части 
всякаго поршпеваго Н-а составляют цилиндр и 
движущийся в ием поршень. Действие поршие-
ваго Н-а основано на т о м , что при воеходящем 
движении поршня воздух в цилиндре разре-

жается, следовательно да-
вление стаиовится меньше 
атмосфернаго, и вода, бла-
годаря внешнему давле-
нию атмосферы, подни-
мается на некоторую вы-
соту. Так как вес во-
дянаго столба в 10 ,33 
метра выеотой уравнове-
шивает атмосфгрное да-
вление, то эта высота есть 
иаиболыпая для подня-
тия воды всасывающим 
Н-ом (на пракиике не бо-
лее 6—8 метр.)- I) К 
поршневым Н-ам при-
надлежат: и) Н- вса-
сываюитй, характеризукз-
щийся т е м , что в пор-
шне своем имеет отвер-
стие, закрывающееея кла-
паном, и представляет 
цилиндр, вдоль оси ко-
тораго движется поршень. 

Ko дку цилиндра приделывается труба, назыв. 
всасывающей. Отверстие верхняго конца ея закры-
вается клапаном, отворяющимся виутрь. Клапаны 
имеют или поступательное движение—металли-
чеекие, или вращательное—кожаные. Вверху ци-
линдра устроена труба, назыв. водосливной, 
Коэффициент полезнаго действия всасывающаго 
Ц - а = 0 ) 6 0 , 2 ) Нагнетательный Ц- отличается 
от предыдущаго т е м , что поршень—без кла-
пана, a второи клапан иаходится в месте 
соединения трубы с так наз, воздушным кот-
лом, в который проведена водосливная труба. 
В этих Н-ах при нисходящем движении 
поршня происходит нагнетание воды в воздуш-
ный котел, из котораго вода, благодаря упру-
гости сжатаго воздуха, равномерно вытекает че-
рез водосливную трубу. Коэффициент полезнаго 
действия также=0,60. Пример соединения двух 
нагнетательных Н-ов представляет пожарная 
труба. Описаиные Н. назыв. Н-ами простаго 
дейсивия, ыо в практике употребл, еще т, н. Н, 

Насоеь Рис. 1. 

двойиаго действия (см. рис. 2 ) , устроенные т а к ; 
что в них вода нагнетается и при воеходящем« 
и при нисходящем движении поршня. Работа та~ 
ких Н-ов вдвое больше, чем в простых. 
Средину между теми и другими Н-ами занимает 
скалчатый или дифференциальный Н. (см. рис, 1) . 
По устройству он походит на первые, a no действию 
на вторые Н. Оеобенноеть его конетрукции за-
ключается в значительной толщине штанги Ä 
(скалки) поршня, благодаря чему нагнетание проис-
ходит и при нисходящем движении поршня, 
так как скалка, входя в цилиндр 0 , вытесняет 
собою значительное количество воды. Поршень 
такого Н-а снабжается обыкиовенно несколькими 
клапанами; работа их одинакова с работой про-
стых Н - о в . Во всех разсматриваемых Н-ах 
поршеиь имеет прямолинейно-качательное дви-
жение; но существуют Н., в которых поршню 
придают круговое качательное движение, напр« 

Н а с о с . Рис. 2. 

Н- Брама, состоящий из цилиндра с горизон-
тальной оеью, в котором находится вращаю-
щийся поршень с двумя клапанами, открываю-
щимися вверх . II) Ротаи/иониые Н. снабжены 
непрерывно вращающимися поршнями, имеющими 
вид двух зубчатых колес , одетых двумя 
цилиндрическими сосудами (конструкция Паппен-
гейма). Конструкций этих машин много (Фабри, 
Рута и др.)} но все оне страдают крупным не-
достатком; поршень неплотно прилегает к стен-
кам цилиндра, вследствие чего происходит про-
сачивание жидкости. Употребляются редко. III) 
Центробежные H (или центробежныя донки) 
еостоят из цилиндрическаго сосуда, внутри ко-
тораго помещается колесо е лопатками (крыльями), 
Это колесо приводится в быстрое вращательное 
движение, вследствие чего развивается центробиж-
ная сила, действием которои вода поднимаетея nu 
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трубе(см, центробежиая сила), IV) Пароструй-
ные Н. действуют струей пара, увлекающей 
воду; основаны на т о м , что при движении жид-
кости при некоторых условиях гидродинамическое 
давление становится меньше атмосфернаго, чем 
и пользуются для накачивания воды. Приборы та-
кого рода носят название инжекторов или эжек-
торов. 

Н а с р - э д - д и н , персидский ш а х , род. в 
1830 г,, в 1848 г., после смерти своего отца 
Магомет-шаха, вступил на престол. Не чуждый 
европейскаго образования, он совершил несколько 
путешествий по Европе (последнее в 1889 г.), но 
возбужденныя ими надежды на реформы в системе 
управления Персией не оправдались в действи-
тельности. 

Насоау 1) гл. гор. Багамских островов в бри-
танской Вест-Индии, на северном берегу острова 
Нью-Провиденс; оживленная торговля; 8000 ж, 
2) bj., бывшее самостоятельное герцогство гер-
манскаго союза, поеле войны Австрии с Пруссией 
в 1866 г. вошедшее в состав правительственнаго 
округа Висбаден прусской провинции Гессен-На-
ссау, Нассауский герцогский дом ведет свое начало 
от графов лауренбургских, которые со вто-
рой половины IX в. владели территорией гер-
цогства, до верденскаго договора (843) принад-
лежавшей франкам, в 1160 г. в лице Вальрама 11 
приняли фамилию Нассау, в 1806 г. полу-
чили за участие в рейнском союзе герцогский 
титул и в лице представителя своей младшей 
(Оттоковской) лннии, Вильгельма 1, в 1815 г. 
иступили на нидерландский престол. ~ 

Нассау-Зиген 1) Іоганн Мориц,граф, ни-
дерландский полководец и государетвенный дея-
тель, внучатный племянник Вильгельма 1-го Оран-
екаго, род. в 1604 г., в 1636 — 44 гг. был 
главнокомандующим в Бразилии, им завоеван-
нои, с 1647 г. состоял на бранденбургской служ-
бе, в 1665—66 гг. командсвал всеми войсками 
генеральных штатов; ум, в 1679 г. наместником 
в Клеве. 2) Н., Карл Генрих Николай Оттон, 
принц, адмирал русской службы, род. в 1745 г., 
в 1766—69 гг. сопровождал Бугенвилля в кру-
госветном плавании, затем состоял последователь-
но на французек, и испанск. службе, при имп, Екате-
рине 11 в 1788—90 гг. состоял адмиралом на 
русской службе; ум. в 1808 г. 

Нассе, Зрвин, выдающийся немецкий политико-
эконом, род. в 1829 г. в Бонне, в 1856 г. 
приглашен профес. в Базель, затем занимал 
каѳедру в Ростоке, с 1860 г. читал в бонн-
ском унив. до смерти своеи в 1890 г. Самым 
ценным трудом Н. является образцовое по бо-
гатству и точности данных, изложенное с клас-
сической ясностью и сжатостью изследование об 
общинном землевладении и огораживании в Ан-
глии в средние века („Ueber die mittelalterliche f eld-
gemeinschaft und die pinhegung des 16 jJahrhun-
derts in fngland", 1869, перев. на англ. и русск. 
яз.), впервые подвергшее английскую общину по-
следовательному и тщательному изучению. Другия 
работы Н. посвящены преимуидественно теории и 
текущим вопросам денежнаго обращения, кредита, 
аалоговаго обложения и разееяны по многим по-

временным изданиям. По своим теоретич. и по-
литич. воззрениям Н. является катедер-социали-
етом и умеренным приверженцем свободной тор-
говли; в вопросах научной методологии он бо-
лее примыкал к направлению К. Менгера, чем 
к исторической школе, Н, был одним из ос-
нователей „Общества социальной политики" и со-
етоял его председателем е 1874 г. по самую 
смерть. 

HacCïï, титул представителей еврейских общин 
в азиатекой Турции. 

Настилвность, см. траэктория. 
Настуран,смоляная урановая руда,уранит;окта-

эдрич. кристаллы, чащѳ почковидн. сплоииин. массы-
или зернист. и плотн. аггрегаты. Цв, смоляно-черн. 
с зеленоват, опенком, черта светло-зеленая или 
буровато-черная, блеск металлич., ближе к . жир-
ному.Изломраковистыйдв.иуд.в.оченьколеблются; 
хрупок»легко выветривается.Редкий минерал,упо-
требляетея для приготовления дорогих урановых 
препаратов; состоит главн, образ. из U304, Ме-
стор.: Богемия, Корнваллис, С-аксония идр. 

Настурций, Tropaeolum majus, однолетнее расте-
ние семейетва крессовых, привезенное в Европу 
из Перу в 1684 г.,ныне встречаемое во всех 
садах в многочисленных разновидностях. Боль-
шею частью ползучий стебель, щитовидные листья, 
болылие,оранжево-желтые или пурпурно-бурые цвет-
ки. Вкус—крееса; употребляется, как салат$ a 
также против скорбута; цветочныя почки и не-
зрелые плоды, соленые и в уксусе, употребляются 
подобно каперцам. 

Насыщениѳ, см. иейтрализация. 
Насыщенные раотворы, см. растворы. 
Наоедныя пятна, голыя места на груди и брюхе 

y полярных птиц, образующияся вследствие вы-
дергивания самими птицами перьев при насижи-
вании яиц ; оголенныя места, вследствие лучеиспу-
екания теплоты, лучше еогревают яйца. Н. п. 
встречаются и y самца, еели он принимает уча-
стие в насиживании. Обыкновенно бывает одно или 
два пятна. Выщипанными перьями птица, оставляя 
гнездо, прикрывает яйца. 

НасІкомоцв^тныя, днтомофильпыярастеигя^. е. 
оплодогворяемыя при помощи насекомых, гораздо 
многочисленнее, нежели самооплодотворяющияся и 
вообще анемофильныя,особенно среди явнобрачных, 
Эти растения отличаются различными приспособле-
ниями, которыя должны служить приманками для 
насекомых; яркими красками цветов, выделе-
нием сладких жидкостей (см. иектар и мек-
тарпики)) каким-либо особым запахом. Яр-
кая окраска обыкновенно распроетраняется только 
на части околоцветника, редко на другия части 
цветка. У однодольных чашечка и веичик ле-
пестковидны и отличаются ярким белым или пе-
стрыми цветами; y двудольных чашечка бывает 
зеленая, a венчик ярко окрашен. У некоторых 
растений (Bégonia, pissus) замечаются ярко окра-
шенныя оси соцветий, y других (Melampyrum) — 
резкий коитраст между цветами и прицветниками 
или ярко окрашенные стебли. Чем ярче и пест-
рее цвета, тем большее число насекомых и 
видов их посещают растение. Т а к , полевал 
форма анютиных глазок не бросается в глаза, 
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аедко посещается насекомыми и дает при само- ! 
шлодотворении всхожия семена; другая же форма с 
более. крупными и яркими цветами поеещаетея 
часто насекомыми ѵ. дает всхожия семена толь-
ко при перекрестном оплодотворении. Бывают, 
однако, и исключения, Другой приманкой является 
запах. Цветы, напр,, с Запахом падали посе-и 
щаются стервоядными мухами; некоторые цветы 
пахнут ночью сильнее, чем днем (душистая 
жимолость), иные издают запах только ночью 
(белыи беген), что привлекает к н и м ночных 
насекомых, особенно ночных бабочек. Нектар-\ 
ники (см. это сл.) y некоторых растеиий спря-
таны так глубоко в цветке, что добывать из 
них нектар могут только бабочки, которыя меж-
ду насекомыми имеют самые длинные хоботки (у 
европ, бабоч, до 7 сантим., y тропич. до 20 сантим. 
длины). Кроме нектара жуки поедают пыльцу; 
пчелы приготовляют из нектара и пыльцы пищу 
для своей детвы. Иногда насекомым указывают 
путь к нектару особые рисунки на чашечке или 
околоцветнике в формв точек, черточек, пя-
тен , Это так наз. сокоуказатели; замечатель-
но, что они существуют только на цветах, опло- | 
дотворяемых насекомыми днем. Чем исключи-
ѵельнее насекомое посещает цветы, тем луч- | 
ше оно приспособлено к ним . Ееть цветы, при- | 
способленные к дневным или ночным бабочкам, 
к пчелам, осам, мухам, орехотворкам и пр. | 
Способы, какими иасикомыя оплодотворяют цвв- | 
т о к , чрезвычайно разнообразны и интересны. Вот , 
напр., как шмель оплодотворяетт» шалфей: если 
коснуться основания тычинок в цветке шалфея 
тонко заостренным предметом, то тычинки, скры-
тыя в верхней губе, мгновенно выскакивают. 
То же самое произзодит шмель, прикасающийся сво-
им остреньким хоботком для высаеывания меда: 
тычинки выскакивают и ударяются о спинку жи-
вотнаго, осыпая его, точно дождем, пыльцею. Ког-
да шмель п о е л , тычинки прячутся. Шмель са-
дится на ближайшии цветок, его спинка касается 
рыльца и оставляет на нем пыльцу, В стра-
н а х , бедных насекомьши, иапр. в Гренландии, 
преобладает еамооплодотворение; наоборот, где 
фауна насекомых богата, выступают на первый 
план энтомофильныя растения, 

Насексшоядныя, Insectivora, отряд млекопи-
тающих животных, стопоходящия, с когтями на 
пальцах, с полной зубной систьмой и сильно 
развитой ключицей. Тело больш. част. сжатое, 
плотное, с короткими, но сильными конечиостями, 
служаидими для рытья, реже для лазанья; стопы 
больш. ч. пятипалыя, морда сильно заострен-
ная, часто удлинеыная на подобие хобота; глаза 
маленысие, неразвитые, иногда (у крота) совер-
шенно скрыты под кожей; резцы очень большие, 
клыки меньше, коренные зубы с острыми венчи-
ками; задний коренной зуб соответсгвует „хищ-
чому зубу" хищных. Н. живу г больш. ч. 
аод землею, питаются главным образом насе-
чомыми, червями, иногда растениями, водятся только 
ѵь Старом Свете и Сев. Америке. Нозейшия 
открытия показали, что Н., вмест.е е грызунами 
ч хищными, произошли от ныне вымершей груп-
аы животных, бунотерш. Иекопаемыя Н, гораздо | 
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многочисленнеѳ живущих; последних наечиты« 
вают около 40 родов, обнимающихдо 140 ви-
д о в , и делят на следующия семейетва: ежи, Еги-
îjaceidae; кроты^ Talpidae; землеройки, ßoricidae. 

Наоекомоядныя раотения, группа растений глав-
ным образом из сем, proseraeeae, Utriculariaceae, 
ßarraceijiaceae и pepeqtheae, которыя обладают осо-
бенными приспособлениями для ловли насекомых, 
переваривают и высасывают из них органич. 
вещества при помощи выделяемаго ими фермента. 
В настоящее время нзвестно уже около 350 ви-
дов Н-х р-ий, принадлежащих 15 родам и раз-
сеянных по всей земле. Смотря по устройству ло« 
вящаго аппарата, оии делятся на 3 группы: скла-
дывающшсЯ) железистых и заослопываюгтихся. 
К первой категории относится мухоловка, Dionaea 
muscipula f-,, ростущая в болотистых местах 
СБВ. И ЮЖН. Каролины. У основания растения за-
мечается розетка из 5—6 оригинальных листь-
е в ; над плоским черешком каждаго листа на« 
ходится листовая пластинка, состоящая из двух 
половинок; по краям пластинки—шиловидные 
зубцы^ана поверхности—несколько длинных упру-
гих волосков. Как скоро на лист сядет на-
секомое, волоски передают раздражение чувстви-
тельной пластинке, половинки которой почти мгно-
веино складываются, при чем зубцы одной вхо« 
дят в зубцы цругой. То же случится, если по-
ложить на лист кусочек белка, мяса и т. п. 
Затем сотни волосков, „железок", начинают 
выделять в большом количестве из своей диско-
образной головки секрет. Спустя 4—6 дней насеко-
мое всосалось, „переварено", остались разве твер* 
дыя части, и половинки листа снова раскрываются. 
„Сытыи" лист быстрее розтет. В клапаны Aldro-
vanda vesicuïosa L. улавливаются мелкия ракообраз-
ныя, личинки насекомых и оетаются там по це-
лым дням. Типичнейшим представителем второй 
группы fi-х р-ий служитроеяика, Drosera, которая 
встречается также на болотах сивериой и средней 
России. р. rotundifolia имеет маленьше, весьма тонкиб 
корешки; y основания розетка буро-краеных листь-
ев с цветочным стебельком посредине; каж-
дый лист несбт на длинном черешке почти кру-
глую листовую пластинку, верхняя сторона и к-рай 
которой густо усажены множеством нитевидных 
красных железок, с блестящей головкой на кон-
це. В нераздраженном состоянии железки, tenta-
cula, выпрямлены и выделяют из головок ка-
пли липкой жидкости. Как скоро на лист сядет 
маленькое насекомое, оно пристает к липкой жид-
кости, не в состоянии больше освободиться и скоро 
погибает. Тогда железки со всех сторон накло-
няются к насекомому, при чем лист становится 
вогнутым, и головками прикасаются к жертве, 
обволакивая ее усиленно выделяемою слизью; ней-
тральный сок делается кислым и, при помощи 
фермента, переваривает белки, Затем лист 
расправляется. Из захлопывающихся Н-хр-ийв 
Евроае встречаются Utriculariae; пузырчатый ор-
г а н , представляющий видоизмененный лист, снаб-
жен клапаном, который захлопывается, как ско-
ро пузырь-западню попадет насекомое. Осо-
бенно интересны известныя еиде со времен Линнея 
„кувшиновыя", fîepeaUies: на вьющемся листовом 
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черешке сидит кувшинообразное расширение,дости-
гающее подчас в вышину Ѵзметра, На котором, 
как крышка, сидит листовая пластинка. Кольцо 
отверстия кувшина и нижняя сторона крышки усе-
яны многочисленными медовыми железками, кото-
рыя, вместе с яркостью и пышностью красок, 
служат приманкою для насекомых. Попавшее в 
кувшин-западню насекомое скользит вниз по 
гладкой поверхности ипадаетв жидкость, отделяе-
мую безчисленными „пищеварительными" железка-
ии, залож&нными в стенках. Гукер насчитал 
цо 3000 таких железок на одном квадр. дюй-
ме, Под влиянием раздражающих животных 
веществ секрет приобретает сильно кислую ре-
икцию и легко растворяет белки. В то время, 
как хлорофилловыя растения получают азот из 
земли, через посредство корней, в форме амми-
ака и азотнокислых солей, H. p., благодаря же-
лезам, переваривают готовые белки, как же-
пудок животных. Первый наблюдал это пора-
зительное явлениеамериканский натуралист Зллио, 
около половины прошлаго века, но только Дарвин 
окончательно разяснил вопрое систематическими 
наблюдениями и опытами, которые он изложил 
в соч. „Маеекомоядныя растения" (переведено на 
русский язык) . 

Насекокыя, Insecta, Hexapoda, класс членисто-
ногих животных; дышат воздухом, тело ясно 
расчленено на голову,грудь и заднюю часть (абдо-
мен); три пары ног и больш. част. две пары 
крыльев; голова снабжена вверху глазами и щу-
пальцами, внизу жевательными органами. Щупальцы, 
antennae, состоят из суставов и бывают самых 
разнообразных форм и величины. Рот покрыт 
спереди верхней губой и окруженЗпарами подвижн. 
челюстей; правой и левой верхней челюстью, mandi-
bula, правой и левой нижней чел., maxilla, и ниж-
ней губой, закрывающей рот снизу и образовав-
шейся через слияние 2 челюстей, Грудь, thorax, 
состоит из 3 сегментов, pro-, meso- и metathorax; 
каждый сегмент слагается из нескольких частей. 
Каждое грудное кольцо снабжено парою ног, 
изменяющих свою форму, смотря потому, назна-
чены ли оне для бегания, плавания, копания и т. 
п. Нога соетоит из 5 отделов.* бедреннаго су-
става, бедреинаго кольца, бедра, бзрца и ступни; 
последняя оканчивается коготками, лопастевидными 
придатками и проч. Зрелое насекомое имеет 
крылья*. передняя пара начииается от мезоторакса, 
задняя—от метаторакса. Бывают также Н. с 
одной парой крыльев, тогда как другая недораз-
вита, или совершенно безкрылыя (блоха, вошь), 
или крылатыя самки и безкрылые самцы и наобо-
р о т . Абдомен, лишенныи y взрослаго иасекомаго 
ног , имеет до 10 сегментов, из коих каждый 
состоит из спинной и брюшной части. Все сег-
ментысвязанырастяжимымисуставнымиперепонками, 
На погльднем сегментв находится задний проход; 
несколькими кольцами выше, на брюшиой стороне, 
—половое отверетие. Кожа Н-х состоит из одного 
слоя тонких и мягких клеток и выделяемаго 
ими хитиннаго слоя. Пищеварит. канал достигает : 
сравнит. высокаго развития: глотка, в которую часто 
открызаются большия слюнныя железы, ведет в 
узкий пищевод, лежащий в груди и на конце ' 

часто расширяющийся в форме зоба. Затемь сл£>-
дует, в абдомене, собственно желудок, „хилус-
ный желудок", без резкой передней и задней 
границы, за ним—кишка, На границе желудка и 
кишки открывается множество (часто до 100) длин-
н ы х , нитевидных слепых мешковиэто—„Маль-
пигиевы сосуды", выводящие мочевые продукты и, 
стало быть, играющие роль почек. Вокруг зад-
няго прохода располагаются разныя железки, едкое 
или вонючее отделение которых служит Н-м для 
защиты. В коже существуют еще восковыя, па-
утинпыя, ядовитыя и др, железы. На спинной 
стороне абдомена находится сердце, разделеннои 
поперечными перетяжками на камеры; от него 
тянется вдоль груди и головы трубка, аорта. 
Кровь, больш. ч, безцветная, содержащая кровяные 
шарики, входит в желудочки сердца чрез боко-
выя отверстия, сокращениями спиннаго сосуда про-
гоняется из одной камеры в другую, затем в 
аорту, отсюда свободно изливается в полость жи-
вота и по щелям между органами возвращается 
к сердцу. Дыхательный аппарат разветвляется 
в форме трубок, трааей, во всех органах и 
получает необходимый воздух сквозь щелевидныя 
отверстия в покровах тела, стигмы, Стигмы ле-
жат иа границБ 2 колец: на голове их негь, 
на груди больш. ч. 2 пары, на абдомене до 8 п а р . 
У некоторых водяных Н-х совсем нет стигм 
(системы замкнутых трахей), и заключенный в 
воде воздух проникает в трахеи либо чрез 
особые листовидные придатки, траяейпыя жабры} 
либо чрез кишечник, или. наконец, сквозь всю 
кожную поверхность. Под кожей, между внутрен-
ностями, лежит жировой слой, особенно обильный 
y личинок, играющий роль запаснаго магазина; в 
нем разветвляются безчисленныя тончайшия тра-
хеи, Светящгеся оргаиы светящ. жукоз суть пар-
ныя нежныя пластинки на брюшной поверхности 
абдоминальн, сегментов, состоящия из бледных 
или зернист. клеток, между которыми развет-
вляются многсчисл. трахеи и нервы. Нервн. система 
состоит, как y всех членистоногих, из го-
ловнаго мозга и брюшнаго канатика; последний со-
ставлен из цепи узлов, из которых каждый 
снабжает соответств. сегмент тела с его при-
датками (ногами и проч.). Высокоразвитые глаза 
бывают простые, точечные, и сложные, сетчатые 
или фасеттированные, т, е. составленные из 
множества отдельн. поверхноетей, фасеток; @ба 
сетчатых глаза лежат по обе стороны лба. У 
некоторых Н-х находятся на абдомене или перед-
них ногах особенныя образования, играющия, по-
видимому, роль органов слуха. Органы обоняния 
весьма обыкновенны—в форме ямочек на поверх-
ности щупальцев, Многия Н. издают звуки, болыиь 
ч. путем взаимнаго трения различн, частей тела, 
напр. бедер о крылья, или одного крыла о другое 
и пр. Полы раздельные, и самцы отличаются от 
самок уже по наружному виду: первые стройнее, 
с более совершенными органами чувств, боль-
шими щупальцами, более красивыми красками, дви-
жутся легче и быстрее. Яички и яичники почти 
всегда парные, семя и яйца проникают в пар-
ные семя- и яйцепроводы; y самок почти всегда 
сущезтвует семяприемнѵ-^ receptaculunj seminis, 
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в котором семя часто сохраняет свою жизнен-
ность годами, Яйца оплодотворяются на пути чрез 
яйцепровод У многих Н-х развиваются также не-
оплодотворенныя яйца (листовыя вши, пчелы,оеы и 
др.)- Из яйца выходит личипка^ резко отличаю-
щаяся от взрослаго Н-аго и претерпевающая за-
тем неполную или полную метаморфозу (см. сл. 
личинШ) метаморфоза). При неполной мета-
морфозе личинка остается подвижной, ест и уве-
личиваетея, и по образу жизни приближается к 
зреломуН-му или живетв воде. При полноймета-
морфозе личинкасперва переходит в неподвижную, 
не принимающую пищи куколку, хризалиду, из 
которой, после некоторых превращений, выполза-
ет готовое Н-ое, imago, Червеобразныя личинки без 
конечностей и головы назыв, червячками) личинки с 
обособленной головой, грудью и 3 парами ног—иу-
сеницами. Обыкновенно личинки, при помощи сво-
их паутин. желез, вырабатывают под землею 
защищающую оболочку, кокон, в котором, сбрсь 
сив кожиду, переходят в куколку, окукляются. 
В куколке наружныя части тела крылатаго на-
секомаго лежат свободно, pupae liberae, или под 
роговым покровом, pupae obtectae, или даже под 
последней личинковой оболочкой, pupae coarctatae. 
H, питаются всевозможными растит. и животн. ве-
ществами. Число фитофагов так громадио, что 
они быстро уничтожили бы растит. мир, если бы, 
в свою очередь,не поедались другими Н-ми и на-
секомоядными, млекопитающими, птицами и пре-
смыкающимися. Некоторыя Н, производят „опы-
ление" растений, и без них известные виды растений 
не развиваются даже при благоприятнейших усло-
виях почвы и климата. Н, игракп деятельную 
роль в устранении умерших раст, и животных. 
К полезыым Н-м относятся; пчелы, шелковичн. 
черви, шпанския мухи и др.; к вредным—пор-
тящия леса, культурныя растения, паразитныя Н. 
По своему умствен. развитию Н, занимают высо-
кое место в лестнице безпозвоночных животных; 
многия поражают своей общественностью (пчелы, 
муравьи, термиты). Наечитывают до миллиона ви-
дов Н - х , из которых около200тысяч изучены, 
Они распространены по всей земле, до крайних 
пределов растительной жизни; к полюсам число 
видов, величина и богатство цветами y отдель-
ных индивидов уменьшаются. Преобладают мел-
кие, незаметные виды. Некоторые из них пере-
селяются колониями, другие (паразиты) разносятся 
животными и растениямИ; третьи—колониальными то-
варами, четвертые (напр., пчелы) прямо переселены. 
Игкопаемыя Н. встречаются в древнейших фор-
мациях в большом числе и разнообразн. фор-
м а х . В каменноугольный период преобладали жу-
ки, прямо- и сетчатокрылыя H , но встречаются и 
бабочки. В миоцене насчитывают до 1300 вид., 
которые почти все принадлежат к ныне живу-
щим, Н, делятся на 10 отрядов: безкрылыя, 
Aptera; прямокрылыя, Orthoptera; ложно-сетчатокр., 
Pseudoneuroptera; сетчатокр,, JNieuroptera; вееро-
крыл., Strepsiptera; жуки, Coleoptera; перепончато-
крыл., Hyrrienoptera; клопы, Herçiptera; двукрылыя, 
piptera; бабочки, Lepidoptera. 

Natalis (лат., подразумевается dies—деньрожде-
ния).,в позднейшейлатыни отцев церквиимеетпе-

реносное значение дня возрождения для вечнои жизни 
и означает день мученической кончины подвиж-
ника; далее fî. означает день возведения в епи-
скопский с а н , день пострижения мирянина, день 
освящения церкви и т. под< 

Натали?, бывшая королева сербекая, дочь руе-
скаго полковника Кешко, род. в 1359 г, ; в 
1875 г. вышла замуж за бывшагокнязя(впослед-
ствии короля) сербскаго Милана I Обреновича (см. 
это сл.), 

Наталь, британская колония на вост. берегу Юж-
ной Африки, в британской стране кафров, весь-
ма плодородна, обильно орошена и содержит зна-
чительныя минеральныя сокровища(золото,каменный 
уголь, железо, медь, свинец, мрамор). В Н-и 
успешно произростают как подтропическия, так 
и европеиския растения; флора разиообразна в за-
висимости от того, что Н. спуекается к Индий-
скому ок, тремя террасами и имеет на разных 
высотахразличныйклимат НаселениеН-исоставляло 
в 1890 г. 530158 ч.; из них 459288 тузем-
цев , 37390 белых и 33 840 ч. инд., кули и 
негров. Главныя занятия жит. состоят в земледе-
лии, скотоводстве и торговле (в знач. мере тран-
зитной), развитию которой споеобствуют как по-
ложение колонии при океане, так и железн. дороги 
(486 клм.); вывозится преим. шерсть, кожи, са-
х а р , страусовыя перья, слоновая кость, маис и 
пр. В последние годы благосостояние Н-и стало 
возростать с особенной быстротой. Н. управляет-
ея парламентом и губернатором, котораго назна-
чает англ. правительетво. Главн, гор.—Питермариц-
бург; важнейшая гавань—Дурбан. Н. открыта 
Васко де-Гама в 1497 г., но стала усиленио ко-
лонизоваться лишь е 1837 г. голланд, переселен-
цами из Капскойколоиии, т. назыв. бурами (boers); 
в 1843 г. новыя поселения были заняты англича-
нами, a с 1856 г. Н. отделена была от Кап-
ской колонии в независимую колонию. 

Натристая известь, досуха выпаренная СМБСЬ 
раствора едкаго натра и негашеной извести. Упо-
требляется при анализе органических соединений 
для поглощения углекислоты. 

Натрий, fîa, металл из группы щелочных,име-
ет громадное сходство с калием; блестящ и б е л , 
как серебро, мягок, как воск; делается хрупким 
нахолоду; в обыкновенном влажномвоздухе весь-
ма быстро тускнеет,покрываясьслоемводн.окиси, 
NapH; в сухом воздухе сохраняет свой блеск 
неопределенно долгое время. Уд. в. 0,972; атом-
ный в. 23; плавится при 95°, около 900° пере-
гоняется в пары; дает сплавы с болыиинством 
металлов. Брошенный вводу плавает,непрестанно 
двигаясь из стороны в сторону и в то же вре-
мя разлагая ее, при чем выделяет водород,а с а м , 
в свою очерѳдь, соединяется с кислородом воды. 
Зажженный на воздухе, горит желтым, харак-
терным для натрия, пламенем. Металлич» Н. со-
храняется в нефти: в последней он не изменяет-
ся, В природе чрезвычайно распространен в 
виде соединений с другими элементами. Добывают 
Н, обыкновенно накаливанием смеси: обезвоженной 
соды (7 ч.), угля (2 ч.) и мела (7 ч.) Открыт 
в 1807 г. англ. хим. Деви. Последний добыл 
его из едкаго натра с помощью гальЕаничзскаго 
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тока. Этим открытием Деви доказал сложность 
щелочей, до тех пор считавшихся за тела не-
разложимыя. Натрий и калий—характерные предста-
вители группы щелочных моталлов. 

Натровая селитра, чилийская сел,; крист. шести-
угольн. еист.,отд, ромб., спайность еовершенная,без-
цветнаили бледна, прозрачна или просвечивает; 
соленый, прохлаждающий вкус , тв, 1,5—2, уд. в. 
2,1—2,2, хим. соет.; NaNp3, обыкн. с при-
месью поварен. и глаубер. солей. Главное меето-
рождение—область в Перу до 38 клм. протяжения 
и Аранэ в Боливии. Здесь Н. с. образует, в 
перемежку с гипсом, огромные пласты, смешанные 

с песком, хлористым натрием и др. морскими 
солями, иодом и органич. остатками, особенио гуаио. 
Употребляется для удобрения земли, для пригото-
вления азотиой и серной кисл. Для приготовл, по-
роха негодится, ибо легко впитывает из возду-
ха влагу. 

Еатровая слюда,белыя тонкия чешуйки, хим. фор-
мула: H* fia2 (Al2)3 pfi О 2^ тв. 2—2,5, уд. в. 
2,78. Месторожд, : гора Кампионе, на южн. склоне 
С.-Готтарда, в Тироле, на Урале и др. 

Еатровое ишло, см. мыло, 
Натровоѳ стекло, см, стекло, '] 
Натровые киаоцы, см. мендоцит, 
Натровый сподумен, олтоклаз) встречается 

в вулканических выбросах Монте-Соммы; в 
виде сплошных зерен очень распространен в 
различн, породах: граните, гнейсе и проч. Боль-
шею ч, безцветен или зеленоват, реже краснаго 
цвета; легко выветривается, Н. с. покрывает так-
же зеленым иалетом финдляндский гранит, из 
котораго воздвигнуто множество построек в Пе-
тербурге. Встречается еще на Урале, в Норвегии, 
Пенсильвании и др. мест. 

Натровый шабазит, см. гмелинишь. 
Натровыя озера (Вади-Натрун), группа соля-

ных озер в Ливийской пустыне, в обширной до-
лине, простирающейся к сев.-зап. от Каиро; 
есть основание предполагать, что они питаются под-
земным путем водами р. Нила. Другой ряд 
Н-х о-р лешит к зап. от Килима-Нджаро, 
под 36° в, д. от Гринв,, между 2 и 4° ю. ш. 

Натровыя соли (повар. соль, сода, сернокислый 
натрий, бура, чилийская селитра и др.) очень рас-
пространены в природе; получаются обыкновен-
но чрез разложеиие соды кислотами, Безцветны, 
если кислота, входяидая в их состав, безцвет-
на; большею частью кристаллическия; растворимы 
в воде, за исключением пиросурьмянокислаго на-
трия, который трудно растворяется; при слабом 
накаливании нелетучи; окрашивают безцветное 
пламя газа и спирта в желтый ц в е т . Н. с. 
употребляются в пищу животными и растениями; 
на организм деиствуют не так сильно, как 
соли калия; вследствие распространенности и деше-
визны часто применяются в технике. 

Натрокалыдет, гейлюссит, минерал монокли-
ноэдрич. сист,; кристаллы, часто вросшие в гли-
не, спайноеть несовершенная, излом раковиетый, 
безцветени прозрачен; тв. 2,5, уд. в. 1, 9—1,95, 
хим. сост. : Jla2 CO3 + Ca CO3 + 5 H2 0. Мееторож-
дение: Новая Гренада, штат Невада, 

НатролитЪ) минерал из группн еиликатов, 

прозрачные тонкие кристаллы; безцветен или с и р , 
иногда желтоват, редко красноват; блеетит, какь 
стекло; тв. 5,5, уд. в. 2,17—2,26, хим. форму-
ла: fJa2 AI2 ßi3 010 + 2 Н20. Встреч. в Норвегии, 
на Исландии, также около Марбурга и в Оверни, 

Наттерер, Іоганн Август, врач , род, в 1813 
г. в Вене; известен своими опытами над сжиж-
жением газов. Заключая газ в толетый сплош-
ной стволи сжимая его поршыем посредств, винта, 
Н. первый доетиг давления в 3600 атмосфер и 
таким путем, в связи с понижением темпера-
туры до—140°, получил углекислоту в жидком 
и твердом виде, «•* 

Натузиус 1) Герман Энгельгардт, ф о н , 
один из крупнейших в Германии деятелей по 
научному и практическому животноводству, род. 
в 1809 г,, умер в 1879 г. Н, один 
из первых в Германии употребил для 
улучшения своих овечьих стад французских 
баранов-мериносов, Помимо овцеводства он за-
нимался и полеводством, Из многочисл. работ 
укажем след,: „yorstudien zur Geschichte und ^ucht 
der fiaustiere" (1864) (считается одним из 
значит. изеледований против теории Дарвина), 
„yorträge über yiehzucht und Rassenkenntniss" (1-я 

кчасть перевед. на русск. яз, под загл. „Лекции о 
скотозаводском искусстве"),„ Wandtafeln für den rça-
turwissensch. Unterricht". 2) Н,,Вильгельм, брат 
предыд., выдающийся натуралист и агроном-зоо-
техник, род. в 1828 г. Некот, время В. Н, за-
нимался практическим сельским хозяйством. Из 
его работ по зоологии и гистологии наиб. изв.: 
„Untersuchungen über nichtzelluläre prganismen* 
(1877), „Prohibitive (Cörordnungen"(1881) и мн. др. 
В области зоотехнии Н. работал преим. над шер-
стоведением. Сюда относятся.^У^оІІЬааг d.Schafesu 

(1864), „Wandtafeln II ßerie-yfollkunde" (1873) 
и др. 3) H., Генрих, брат предыд., сельско-хоз. 
писатель, род. в 1824 г.,не мало содействовал 
введению рядоваго посева в Сев, Германии, изве-
стен гл. обр., как коневод. Ис соч. важн.: „Das 
schwere Arbeitspferd" (1882); „Über die JZucht 
schwerer Arbeitspferde" (1885). Ум, в 1890 г. 

НатурализациЯг принятие государством в свое 
иодданство иностранцев. Большое разнообразие за* 
конов, нормирующих в отдельных странах 
вопрос о Н-ии, может быть сведено к следую« 
щим общим условиям, От иностранца, домо-
могающагося Н-ии, требуется: 1) юридическая дее-
способность, согласно законам его отечества; часто— 
определенный возраст; 2) экономическая обез-
печенность, по крайней мере—обладание необходи« 
мыми средствами к пропитанию; 3) юридическая 
и нравственная безупречность; 4) известная про-
должительность пребывания в стране, в поддан-
ство которой иностранец желает поступить (в 
Англии, Бельгии, Сев.-Америк. Соедин. Штатах— 
5 л е т , во Франции, Швеции, Греции—3 года, в 
Бразилии и Аргентинской республике—2 года, в 
Португалии—1 год ; Италия, Швейцария, Германия 
и Австрия не установляют никакого срока). Силь-
ное разногласие существует в различных зако-
нодательствах по вопросу о т о м , может ли быть 
натурализовано лицо, которое еще не уволено от 
прежняго подданства, и в частности—должно ли 



оть желающаго принять новое подданство требовать 
удостоверения сб отбывании им в отечестве во-
инской повинности (Англия и Швейцария требуют 
предварительнаго увольнения из прежняго поддан-
ства; Германия и другия государства не требуют 
ѳтого). Последствием Н-ии может быть либо пол-
ное уравнение иностранца в правах с туземцами 
(Германия, Австрия, Франция), либо неполное (в 
Сев.-Америк. Соед. Штатах натурализованное ли-
цо может быть избрано в палату депутатов 
лишь спустя 7 л е т , в сенат — лишь через 9 
л е т , но никогдане может быть ни президентом, 
ни вице-президентом).—В России (по закону 10 
февр. 1864 г.) принятию подданства должно пред-
шествовать водворение иностранца в пределах 
империи; просьба о водворении подается Иичальнику 
губернии, в которой иностранец желает посе-
литьсл; губернатор выдает ему свидетельство, 
которое и служит доказательством водворения в 
России. Срок водворения— пятилетний, считая со 
дня выдачи свидетельства. По истечении этого сро-
ка, иностранец подает министру внутренних 
дел прошение, с указанием состсяния или обще-
ства, к которому он хочет и в праве припи« 
саться. К прошению прилагаются свидетельство о 
водворении, свидетельство о безупречном поведе-
нии и акт состояния иностранца, составлениый по 
требуемой в его отечестве форме. Относительно 
тех государств, с которыми Роесия заключила 
конвенцию, требуется удостоверение об отбываиии 
воииской повинности. Министр внутренних дел 
в праве отказать в просьбе о Н-ии, несмотря на 
соблюдение всех формальностей. Принятие в под-
данство сопровождается присягой, Последствия Н-ии 
распространяются и на жену натурализованнаго; 
дети же его, рожденныя до принятия им присяги, 
хотя бы они были несовершеннолетиими, призна-
ются иностранными подданными до тех п о р , 
пока не примут самоетоятельно русскаго поддан-
ства. Кроме описанной, обыкновенпой Л-т) сущ. 
для некоторых разрядов лиц особыя, льготныя 
условия чрезвычайной Н-ги: 1) для иноетранцев, 
оказавших России особенныя услуги своими уче-
ными познаниями или помещением значительных 
капиталов в русския предприятия, срок предва-
рительнаго водворения может быть сокращен по 
усмотрению министра внутренних д е л ; 2) дети 
русских подданных, бывших замужем за ино-
странцами, но овдовевших или разведенных, и 
дети иностранцев, рожденныя в России или же 
хотя и за границею, но получившия образование в 
руеских учебных заведениях, могут, если по-
желают, вступить в русское подданство спустя 
год по достижении ими совершеннолетия; 3) ино-
странцы, состоящие на русской службе, могут во 
всякое время и без всякаго срока принимать рус-
ское подданство; 4) русская подданная, вступив-
шая в брак с иностранцем, по смерти мужа 
или по расторжении брака может во всякое время 
возвратиться в подданство России, на основаши 
одного лишь представленнаго ею удостоверения о 
прекращении ея брака. 

Натуралистзгееская школа, как особое лите-
ратурное направление, получила теоретическое обо-
снование и значительное развитиево Франции, около 
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70-х годов нынешняго столетия. Главою этой 
школы считается Эмиль Зола, который в своих 
романах и критических статьях (из послед-
них особ. выдаются написанныя для „Вест-
ника Европы" „Парижския пксьма" 1878 — 79 
гг.) явился наиболее горячим и талантливым 
защитником и популяризатором идей, должен-
ствовавших произвести литературный перево-
рот . Сам глава натуралистической школы не 
считал себл, впрочем, изобретателем небывалаго 
лнтературнаго течения. Натурализм — в смысле 
стремления изображать правдиво жизнь—проявлялся 
и y прежиих писателей всех времен и наро-
д о в . В числе ближайших француззких писа-
телей, имевших склонность к натурализму и 
безсознательно подготовивших почву новой нату-
ралистичезкой школе, Зола называет Бальзака, 
Стендаля, Густава Флобера и де-Гонкуров, Но 
то, что y прежних писателей являлось случайно и 
было плодом личной склоиности, Зола постарался 
возвеети в цельную систему, создаа литератур-
ную теорию натуралистическаго романа, который 
сознательно употреблял бы натуралистическиѳ при-
емы. Теорияновагонатуралистическаго романа, в т о м 
виде, как ее развил Золав своих критических 
статьях и практичееки применял в своих рома-
н а х , заключаетея в следующем, Натуралисти-
ческий роман имеет целью точно рисовать жизнь, 
как она есть, без идеализации и прикрас, a не 
служить простым развлечением,как то было с ро-
маном старинным. По содержанию он строго 
фактичен, являясь результатом изеледѳвания при-
роды, живых существ и неодушевленных пред-
метов. Его не стесняют никакия рамки. Он 
трактует об истории, физиологии, психологии, 
занимается вопросами политики, социальнои эконо-
мии, религии, Как научное сочииение, он отли-
чается точностью, солидноетыо и может иметь 
практическое примененив. Натуралистаческии рома-
нист должен быть абсолютно обективен и без-
пристрастен. О н , как судебный еледователь, 
только собирает документы, составляет „протокол 
жизни". Он не обязан негодовать на порок и 
рукоплескать добродетели. Натуралистическая шко-
ла, по мысли Зола, должна была, с однои сто-
роны, послужить противовесом фантаемагориям 
идеалистическо-романтической школы Виктора Гюго, 
с другой—поднять литературу до той высоты, 
на которую стали точныя наук-и, благодаря послед-
ним уепвхам естествознания. По примеру Клода 
Бернара, создавшаго термин „экспериментальная 
медицина", и Зола называл пропагандируемый им 
новый роман „экспериментальным романом"; но 
этот термин должен быть признан решительио 
неудачным, так как он противоречит пред-
ставлению о натуралистическом пмсателе, как 
о судебном следователе, наблюдающем, a не про-
изводящем опыты над жизнью. Зола теоретиче-
еки и практически разрабатывал только роман, 
предоставляя своим последователям переносить 
принципы натуралистической школы и в область 
драматич. произведений; что касается лирики, то 
она, само собою разумеется, не могла иметь ме-
ста в учении Н-й ш-ы. Самое литературное 
двишение это, произведшее много шуму во Франции и 
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обратившее на себя внимание всей Европы, имело 
те полезныя последствия, что оно поставило совре-
менному роману более серьезныя задачи, расширило 
круг его интересов и развило склонность к фи-
зиологическим и психологичееким наблюдениям, 
Но произведениям, написанным по теории на- j 
туралистической школы, свойственно не мало не-
достатков, имеющих своим источником созна-
тельное уклонеыие писателей этой школы от идеа-
листических интересов, Отсюда проистекает—-
особенно замзтное y менее даровитых последова-
телейЗола—узко-пессимистический взгляд нажизнь, 
приетрастие к мрачным и грязным картинам, 
злоупотребление порнографией и, самое главное, 
склонность к безцельной и безидейной копировке, 
Натуралистическая школа не дала французской ли-
тературе, кроме Зола, ни одного выдающагося 
имени. Талаитливейшие из современных фран-
цузских романистов, к а к , напр., Доде, Мопас-
с а н , показав на первых порах готовность еле-
довать идеям натуралистической школы, скоро от-
делились от нея в сторону идеализма, и в 
числе своих горячих поклонников и последо-
вателей Зола может указать лишь второстепенныя 
имена (Ришнен, Рикуар и др.). На другия евро-
пейския литерат. натурализм имел сравнительно 
лишь слабое влияние. В настоящее время и в самой 
Франции все более признают, что натуралиетиче-
ская ШхЧола сыграла свою историчеекую роль и 
должна быть заменена новым литературным на-
правлеяием, которое бы нр, дсвольствовалось толь-
ко собиранием документов в виду отдаленной 
и неопределенной цели, не показывало бы пристрастия 
исключительно к картинам грязным и грубьш, 
a в реальное изображение вносило бы идею и по-
этичеекий злемент. 

Натуральное хозяйство, склад хозяйственной 
жизни, при котором каждая семья (или каждый 
р о д ) сама добывает все или большинство нужных 
предметов потребления. В чистом виде, е 
полным исключением всякаго обмена и разде-
ления труда, Н, х. свойственно лишь очень низ-
ким ступеням культуры, так как некоторыя 
занятия, как гончарное, кузнечное, ткацкое дело, 
весьма рано требуют уже специализации своей в 
особый род труда, В более широком смысле, 
как преобладающая, но не исключительная,форма 
Бкономичеекаго строя, Н. х. характеризует весь 
древний и средневековый мир. Оно окончательно 
уступило место общественному разделению занятий 
и меновому (денежному) хозяйству только в ны-
нешнем столетии, разумеется—лишь в культур-
ных странах; y нецивилкзованных народов 
оно в большей или меньшей степени продолжает 
господствовать и поныне. 

Натуральныи параффин^озоке^тг, минерал, 
имеющий при отраженном свете буроват, и зеленов. 
цвета, при проходящем свете—желтовато-бурый и 
даже красный цв,; излом плоско-раковистый, в 
малом виде занозистый; уд. в. 0,94—0,37; хим, 
сост.: 85,7 С, 14, 3 Н; ароматич. запах . Место-
рожд,: берега Байкала, Хива, Ньюкэссль в Ан-
глии и друг. 

Натуралвныя повиннссти, повинности, заклю-
чающияся в личной работе и пожертвовании 

произведений труда. В эпоху крепостной зависи-
мости Н. п. составляли самый ранний и важный 
вид крестьянских повинностей, лишь медленно и 
частично уступая место оброкам (ср, крестяне)* 
По общему складу средневековой жизни, и гоеу-
дарство часто и широко пользовалось Н-ыми п-ями: 
вмеето деиег налоги иногда собирались натуройу 
продуктами (в Англии—шерстью), многия работы, 
как проведение дорог и укрепление замков, произ-
водились непосредственнѳ трудом населеиия. В 
настоящее время Ц, п. в государственном хо-
зяйстве имеют лишь ограниченное применение. 
Главные виды и х , удержавшиѳся в некоторых 
странах, в частности и в России,до сих п о р , 
это—подорожная повинность, нередко отбываемая 
натурои сельским населением, засыпка хлеба в 
продовольственные сельские общественные магазины 
для поддержания населения в случае голода, по-
стойная' повинность, заключающаяся в обязанности 
обывателей в известных случаях отводить вой-
скам помещение в своих домах (см, квар-
тиры £). 

Naturam expellas furca, tarnen usque re-
curret (лат.), „выгони природу (т. е. все есте-
ственное) силой, она, однако, сновавернется", цитата 
из посланий Горация (I, 10, 24). 

Na tura natura l is , CM. Спиноза, 
Natura naturans, CM. Спиноза. 
Natura non facit sal tum, латин. пословица, 

„природа не делает скачков", т. е. в природе 
все идет постепенно. 

Nature morte называются картины, изображающия 
неживых животных, плоды, цветы и аксессуары. 

Натурфилософия („философия природы", введен-
ный Ньютоном термин) есть часть теоретическои 
философии, разсматривающей сущее (метафизика) 
в отличие от практической философии, разсматри-
вающей долженствующее быть (этика). Н. отли-
чается от другой части теоретической философии, 
так назыв. философии духа (теологии и психоло-
гии), т е м , что предметом ея является природа, 
от эмпирической науки о природе—тем, что она 
фшософия, a не паука. Для не признающих са-
мостоятельнаго и независимаго от природы духов-
наго начала (материалисты) вся теоретическая фи-
лософия ограничивается пределами Н-ии, которая 
в системах, признающих метафизику, является 
метафизикой природы и принимает все оттенки и 
различия метафизических школ (монизм, мона-
дизм и друг.); для признающих же и самую фи-
лософию за опытную науку (эмпирики) области 
естественных наук и Н-ии вполне совпадают; 
последняя нередко служит термином для обо-
значения первых и.соответственнофизичеекойточке 
зрения школы, принимает динамический или ато-
мистический характер.—В более частном значе-
нии слова Н-ией называется ранняя ступень в раз-
витии философской системы Шеллинга (см. это сл.), 
которая составила отрицательную часть к его позд-
нее сложившейся положительной философии откро-
вения.—0 Н-ии см. jSchaller, „peschichte der Natur
philosophie von Baco von yerularn bis auf unsere Zeita. 

Натурщяк, затурщица, мужчина, женщина, слу-
жащие живою моделью для художника. 

Натягач, вороиьи ягоды) волчья ягода) одпо* 
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яиодпик четверолистный, Paris quadrifolia, ядо-
витое рает. сем. ландышевых, встречается в 
т е н и с т ы х , сырых изгородях и роидах. Пря-
мой стебель, в 20—30 сантим. выш., на вершине 
котораго сидят 4 эллиптических заостренных ли-
ста, расположенных кольцесбразно. В мае и июне 
из средины листьев поднимается короткая цвето-
ножка, несущая желтый цветок , из котораго раз-
вивается черная, велич. почти с вишню, ягода, по-
крытая синим налетом. Действие растения, и осо-
бенно плода, оглушающее, рвотиое и слабительное. 

Н а у г е й м , лечебн. станция на пути между Гис-
сеном и Франкфуртом-на-Майне, навыш, 150 м. 
над уровнем моря; теплые соляные и железные ис-
точники, которые употребляются при болезнях 
сердца, ревматизме, подагре, золотухе, спинно-
мозговых страданиях. 

Наука, совокупность человеческихзнаний, сгруп-
пированных в стройную, логическую систему; в 
тесном смысле слова —одна из отраслей знания, 
выделенная для облегчения изследования, препода-
вания или из практических соображений (»при-
кладныя" Н-и). Н, есть расширенное и усовер-
шенствованиое знание необразованнаго человека, из 
котораго она возникла постепенно, в течение ты-
сячелетий, путем усовершенствования органа и 
процессов умозаключения, расширения восприятий 
и умственнаго кругозора. „Сиетематичность", „ор-
ганизованность", даже „точность", отнюдь не со-
ставляют отличительных признаков Н-и, ибо, до 
известной степени, они присущи самому элемен-
тарному знанию простолюдина и даже дикаря. Мно-
гия домашния и полевыя работы предполагают не 
малый запас организованных знаний, предполага-
ют „предвидение" будущих факиов и явлении 
на основании опыта прошлаго и правильных умо-
заключений. Но необразованный человек имеет 
дело с простейшими умозаключениями и предви-
дениями, где связь причины с действием близка, 
проста, осязательна, доступна элементарному раз-
суждению. В научных же выводах цепь умо-
заключении от причины до эф^екта удлииняется, 
и чем высшаго развития достигла Н., тем больше 
этих промежуточных звеиьев. И STO — нервая 
существениая особемнзсть науки: широта предви-
дений, От конггатирования фактов и их соот-
ношений Н. переходит, в последующем разви-
тии, к измеренгю и х , от качественных 
предвидений-—к количеетвеиным. Зто — начало 
„точной" Н-и. Переход от сходства или по-
добия к равенству, от равенства к тожеству, 
появлеиие меры, веса, числа—таковы элементы ко-
личествениых предвидений. Измеримоеть простран-
ства создает науку геометрии, изобретеиие термо-
метра—науку о теплоте и проч. Первообразом 
всяких измерений послужили: для мер протяже-
ния и силы—долготы и вес тел органических, 
для мер времени—периодичность явлений при-
роды. Т а к , первсначальиыми линекными мерами 
были „локоть", „ладонь", „шаг" , „обхват"; м е -
рою веса—мелкий б о б , зерно („гран") пшеницы; 
мерою времени—стрижка о в е ц , жатва, историче-
ския события; мерою цеиности — кокосовые орехи, 
кожи, сушеная рыба и проч. От коикретных 
фактов развивающаяся Н. переходит к отвле-
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ченным, от простых сопоставлении к обобще-
ниям, от наблюдательных областей к умозри-
тельным, Обобщенные факты, будучи приложены 
к анализу конкретнаго мира, создают новые фак-
ты: рядом с увеличением точек соприкоснове-
ния между отдаленнБйшими областями идет даль-
нейшая спещализацгя н а у к . И так как со-
вершенствование безпрерывно, безконечмо, так как 
новые конкретныо факты расширяют обобщения, a 
всякое новое обобидениз создает новые факты и 
ведет к новой группировке старых фактов, 
то ясно, что подразделение науки, ио сущности 
единой, на второстепенныя группы, т. е, то, что 
называют„класеификацией н а у к " , пригодно, лишь 
как временная остановка, как практичгское удоб-
ство. Отсюда — множественность предложенных 
классификаций, искусственность каждой из н и х , 
нзобходимость постоянных поправок, дополнений. 
По выражению Конга, которому мы обязаны одной 
из гениальнейших клагсификаций, все науки суть 
„как бы различныя ветви одного общаго ствола". 
Связь между ними, становясь теснее, в т о ж е в р е -
мя все более ветвится и усложняетея. Столь же 
тесиая связь существует между науками и искус-
ствами, которыя доставляют первым все лучшие 
материалы и усовершенствованные ингтрументы. ]3 
самой Н - е готовый факт служит искусством 
для факта, подлежащаго анализу, и одна каука— 
искусетвом для другой, напр. геометрия для ме-
ханики, алгебра для астрошшии и т. п. („consen
sus маук и искусств"). Общее, систематическое 
изложение совокупных человеческих знаний, об-
нимающее всевозможные предметы и направления, 
иазыв. энциклопедией паук. Далее, различают 
„чистыя" и „прикладныя", „эмпирическия" и ,,ра-
циональныя", „ргалиныя" и „формальиыя", „опыт-
ныя" и „философския" Н-и. По содержаниго мож-
но разделить все науки на три основныя группыи 
1) Н-и о неоргаиических явлеииях; 2) Н-и об 
органических явлениях; 3) Н-и о надорганических 
явлениях. Каждая из этих групп распадается 
на 2—общую и специальную, и в и т о г е получает-
ся шесть н а у к : 1) космолоигя, совокупность 
наук © космических яЕлеииях; 2 ) геолоиия. 
знзния, обнимающия геологическия явления; 3) фи~ 
тология) учеиие о растениях, и 4) зоология, 
^чение о животкых; 5) учение о простых психи-
ческих явлениях, психолоьия) и 6) о более 
сложных, социолоиия, В пределах каждои 
из основных наук можно прииять ряд второ-
степенных подразделений или, вернве, стадий 
развития, которыя сводятся к 3 главным.* А, 
Н-и „конкрзтныя", или описательныя: простейший 
и самый ранний фазие в истории всякой Н-и; В. 
Н-и „конкретиэ-абгтрактныя", высшаго порядка, 
стремятся свести более или менее сложныя кон-
кретныя явления к их основным элементам и 
разсматривают их с точки зрения еостояния ве-
щества или движения: „статическия" и „динамиче-
ския" Н-и; С. „абсграктныя" Н-и стремятся к 
разработке высших отвлеченных идей, лежащих 
в основании даннои науки,—к философии ея. Мы 
приходим, таким образом, к след. еетеств. 
классификации н а у к : I, Н-и иеорганическия: 1) 
ЕОСМОАОИИЯ, À. Космография: астрономия описат., 
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метеорол. опис. В. Космогения: ариѳметика, гео-
метрия, алгебра, кинематика, механика. С. Высшая 
математика и отвлеченная механика. 2) Геологгя. 
A. География, опис. геология, минералогия, кристал-
лография и др. В. Геогения: химия, физика. С. Ги-
лология: иаука о веществе вообще. II. Н-и органи-
ческия: 1) Фитология. А. Фитография: ботаника. 
B. Фитогения: анатомия, морфология, физиология ра-
стений. С. Онтология, биология растит. жизни. 2) 
Зоология, А. Зоография? зоология в обыкновенном 
смысле, отчасти антропология, В. Зоогения, амато-
мия и физиология животных. С. Биология. III. Н-и 
надорганическия: 1) Психологгя, А. Психография: 
психология в обыкнов, смысле, В. Психогения: 
психостатика и психодииамика, логика, атика. С. 
Ноология: наука о сознании вообще. 2) Социология, 
А. Социография: история, этнография, отчасти ан-
тропология. В. Социогения: еоциальная статика и со-
циальная динамика. С. Демология, иаука об обще-
стве вообще.—Конт, „Позитивизм". 

Н а у к , Август Карлович, ординарный акаде-
мик по историко-филологическому отделению Ака-
демии наук, род. в 1822 г. в Ауэрштедте (в 
Тюрингии), в 1841—47 гг. получил филологи-
ческое образование в Галле, затем был препо-
давателем древних языков, с 1859 г. при-
зван в Академию наук и одновременно с этим 
читал греческую литературу при петербургском 
филологическом институте. Из ученых трудов 
Н-а, относящихся главным образом к критике 
текста и толкованию греческих трагиков и Гоме-
ра, важнейшие: издания Одиссеи и Илиады, „Тга-
gicorum graecorum fragmenta", „ßophoclis tragoe-
diae", „Porphyrii philosophi opuscula tria" и друг. 

НауманнЕТЪ, селенистое серебро; сплошныя мае-
сы, тонкия зернистыя пластинки, спайность совер-
шенная, цвет железно-черный, блеск сильный, 
обладает ковкостью; тв, 2,5, уд. в. 8,0; хим, 
сост.: 73 Ag и 27 Se. Очень редкий мин.; место-
рождение: Тилькероде на Гарце. 

Наунанн 1) Іоганн Готлиб, немецкий компози-
т о р , род. в 1741 г., писал для оперной сцены 
(„Солиман", „Кора" и др,), a также культиви-
ровал церковную и камерную музыку. В свое 
время пользовался известностью не только в Гер-
мании, но и в Италии, где некоторыя из его 
опер имели большой успех , к а к , напр., „Ар-
мида", „Tutto perarnore" и др. Ум. в 1801 г. 2) 
Н., Эмилий, музыкальныи писатель,род. в 1827 г., 
автор нескольких серьезных трудов по исто-
рии музыки: „pie Tonkunst in der Kulturgeschichte", 
-Peutsche Tondichter", „Illustr. Musikgeschichte"!! др. 
Ум. в 1888 г. 3) H., Іоганн Фридрих, известный 
немецкий орнитолог, профессор и инспектор орни-
тологич, музея герцога Ангальм-Кётскаго, род. в 
1780 г., ум. в 1857 г. йз трудов Н-а, отли-
чающихся редкой основательностью и богатством 
наблюдений, отметим: „fïaturgeschichte der yögel 
Deutschlands", „Taxidermie**, „Ueber den Haushalt 
der nördlichen ßeevögel Europas " и друг. 

Науи-бург-на-Заал^, уездный гор. в прус-
ском округе Мерзебург, на р. Заале; 19107 ж. 

Наухови1», Іоанн Григорьевич, протоиерей, 
галицкий общественный деятель, род. в 1826 г., 

учился в львовскои духозной униатской семинарии 
и, по окончании в ней курса, в 1851 г. был сде-
лан священником, Ещев1850 г, он выступил 
на литературное поприще, a впоследствии основал 
2 популярных периодических издания: журнал 
„Наука" и газету „Русская Рада", в которых 
отстаивал самобытность галицко-русскаго народа 
и его духовную связь с Роесией; распространению 
тех же идей служилѳ основанное им „Общество 
имени Михаила Качковскаго", и их же защищал 
он в качестве члена львовскаго сейма и австрий-
ской палаты депутатов. В 1882 г. Н. былоб-
винеи в государственной измвне, приговорен 
к тюремному заключению и отлучен папою от 
церкви, на что он ответил „Апелляцией к папе 
Льву XIII". В 1885 г. Н. присоединилея к пра-
вославию и должен был вследствие этого пере-
селиться в Россию, где и остался до конца жизни, 
Ум. в 1891 г. 

Наумов 1) Алексей Аввакумович, живописец, 
род. в 1840 г., с 1859 г. учился в Академии 
художеств, которою удостоен в 1874 г. звания 
класснаго художника I степеаи за картины: „Кур-
ная изба" и „Мочах-капуцин". Йз других, 
позднеиших его произведений след. отметить: 
„Осень" (1877), „Келья в Чудове монастыре", 
„Белииский перед смертью" (1882 г.), „Дуэль 
Пушкина" (1884) и „Старый д р у г " (1889). По-
следняя картина, отличающаяся теплотой заыы-
сла и правдивостью исполнения, куплеиа Академией 
с ея выставки. Н. писал также не мало пор-
третов. 2) Николай Иванович, современныи бел-
летрист, род. в 1838 г» в Тобольске; отец 
его, служивший прокурором в Омске и затем 
советником губеркскаго правления вТомске, бла-
годаря своей честности, постоянно жил в край-
ней нужде. Мальчик рос совершенно одиноким 
и с раиних лет бывал свидетелем безобраз-
ных сцен насилия и произвола со стороны людей 
сильных и видел тяжелую экономическую зави-
симость крестьянства. Научившись читать дома и 
перечитав все, что случайно попадало в руки, 
Н. на 9-м году поступил в томскую гимназию, 
но дошел только до 3 класса. После втого до 
1880 г. он служил юнкером, что дало ему воз-
можность хорошо изучить солдатский быт. Выйдя 
в отставку, Н. отправился в Петербург слушать 
лекции в университете. В 1861 г. он должен 
был покинуть университет и всецело отдался 
литературным занятиям, которыя уже давно при-
влекали его. Первый его разсказ: „Случай из сол-
датской жизии" был помещен еще в „Воеином 
Сборнике" за 1853 г,, под псевдонимом Карзу-
нова, и с тех п о р , вплоть до 1884 г.,Н. нв 
переетавал работать на избранном поприще. Бед-
ность заставила его в последнез время взять ме-
сто непременнаго члена по крестьянским делам 
в Мариинске, и это сильно тормозит его лите-
ратурную деятельность. Произведения Н-а, вышед-
шия в виде трех сборииков („Сила солому ло-
мит" , „В тихом омуте", „В забытом краю"), 
изображают жизнь главн. обр. сибирских кресть-
я н ; наблюдательность автора, хорошее знакомство 
с бытом страны и гумамное сочувствие к народу 
придают его разсказам живой интерес и дила-
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ют их значительным явлением в совремеиной 
русской беллетристике. 

И а у ж , один из малых пророков, современ-
ник пророка Исаии; пророчествовал о разрушении 
Ниневии и Ассирийской монархии и о торжестве на-
рода израильскаго. 

Нафта, легкие, светлые, легко воспламеняемые 
сорта нефти, какие чаето встречаются в бакин-
ских нефтяных источниках. Кроме того в 
технике Н-й называют продукты возгонки нефти 
и смолистых м а с л . 

Нафтали (еврейск. naphtali, „борец"), седьмой 
сын Іакова и Билы, родоначальник одного из 
12 колен Израилевых, область котораго лежала 
к с . -з . от Галилейскаго озера. Из колена Н. 
произошел герои Барак. 

Нафталин, С10 Н8, белые кристалличеекие ли-
сточки, обладает своеобразным запахом, жгуч 
на в к у с , не растворяется в воде, легко раство-
рим в горячем алкоголе и аѳире; плавится 
при 79°, кипит при 218°; очень л е т у ч . Нахо-
дится в каменноугольной смоле, тлз которой и 
получается дестилляцией до 180°—200°. Служит 
для предохранения платья и т. п. вещей от моли; 
в медицине употребляется при болезнях желуд-
ка и против чесотки. С концентрированной азот-
ной киелотой Н. дает нитронафталин, из ко-
тораго добывают возстановлением нафтиламин; 
из последняго получают нафталиновыя краски, 
к а к , напр,, нафталиново-красную и др. 

Нафтолы a и /3, С 1 0 Н 8 0 , д в а изомерных тела, 
получающияся действием азотистой кислоты на 
изомерные нафтиламины. Блестящие листочки фе-
нольнаго запаха, трудно растворимые в горячей 
воде, легко в спирте и зѳире. Оба легко летучи; 
a-нафтол плавится при 95°, кипит при 282°; 
ß-нафтол плавится при 122° и кипитпри 288°. 
Употребляются в технике для добывания красок: 
французской желтой, манчестерской желтой, иначе 
Jaune d'or, и др., в медицине—против чесотки. 

Нахарро, Бартоломе де Торрес , испанский дра-
матург и теоретик драмы, один из основате-
лей испанскаго театра, жил в конце XV и в 
начале XVI вв. и принадлежал к духовному 
сословию. В теоретическом отношении Н. при-
держивался взглядов, весьма близких к ложно-
классическому кодексу. Собственныя 8 пьес Н. 
(изд. под заглавием „Propoladia") живой от-
зывчивостью своего диалога на явления непосред-
ственной действительности к частым воепроизве-
дением народных од и ииесен свидетельству-
ют о стремлении автора примирить народный 
вкус с требованиями правильной литерат. формы. 

НахикОБЪ 1) Аким Николаевич, один из мно-
гих русских сатириков второй полов, XYI1I и 
нач. XIX вв-, род. в 1782 г. в Харьковской г., 
где y отца его было небольшое имение. Выйдя из 
благороднаго пансиона при московском университе-
те , Н, поступил в военную службу, a затем 
перешел на гражданскую. На 24 г, он записывается 
в число студеитов виовь открывшагося харьков-
скаго университета и здесь кончает курс по 
словесному факультету. До 1811 г, Н, преподавал 
в Харькове грамматику гражданским чиновни-
к а м , которые, в силу указа 1809 г., должны были 

держать экзамен на ч и н . Остальное время жизни 
Н. провел в своей деревне, исключительно посвя-
тив себя литературе, Он писал сатиры, басни, 
эпиграммы. Сатира его былаглавн. обр. направлена 
против взяточничества приказных („Элегия-сати-
ра", „Сказание о Ѳемиде и об иноплеменных при-
казных" и пр.) и галломании руеск. общества(„Сло-
весныя обезьяны", „Пурсониада", „Мерзилкин"). 
Скромная муза Н-а шла навстречу насущным 
потребностям времени, и произведения его, нередко 
грубыя по форме, пользовались широкой извест-
ностью, особенно среди малообразованных людей. 
Ум. Н. в 1815 г. Сочинения его издавались 7 р а з ; 
последнее—Смирдина (1852 г.), См, „Память о 
харьк, стихотворце А. Ц. Нахимове", сочинение 
В. Масловича (1818); другая биография, напиеаи-
ная Борзенковым, приложена к 3-му кзданию' 
2) Н., Павел Степанович, адмирал, род. 
в 1803 г. в Смоленской губ,, воспитывался в 
морском корпусе, по окончании котораго посту-
пил на службу. ]3 1822—1825 гг. он принимал 

Н а х и м о в , П. С . 

участие в кругосветной экспедиции Лазарева и 
был одним из главных его помощников. Даль-
нейшая его деятельность была всецело поовящена 
черноморскому флоту. В 1845 г. он получил 
чин контр-адмирала. 18 ноября 1853 г. Н., 
начальствуя русскои эскадрой, уничтожил при 
Синопе турецкий ф л о т , Во время Севастопольской 
обороны Н. проявил изумительиую энергию, обо-
дряя своим личным примером осажденных и 
находясь всегда на самых опасиых м е с т а х . 28 
июня 1855 г, он был ранен и через» 2 дня у м е р . 

Нахичевань (по-персидски и турецки Нахдже-
вань, по-армянски Нахджаван), уездн. гор, Эри-
ванской губ., под 39°12 ' с. ш. и 62° 59 ' в. д.; 
расположен на краю последних уступов Кара-
чугскаго хребта, на выс. 2801 ф., между р. На-
хичеван-чай и Араксом (в 8 в, от поеледняго); 
6911 ж., преимущественно татар и армян, за-
нимающихся садоводством, шелководством, вино-
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делием и юрговлей; последняя довольно значи-
тельна, благодаря положению города на пути из 
Персии в Закавказский край, почему здесь учреж-
дена таможия. Н. принадлежит к числу древ-
НѢЙИИИИХ поселений в России; она основ, в Ѵ І в . 
оо Р. X. при армянском царе Тигране I. С 
1673 г. Н. прииадлежала Персии, от кот. она 
аерзшла в 1828 г., по туркменчайскому договору, 
кь России,—Н-ский уезд лежит в юго-восточной 
части губ., на границе е Персией, от которой 

отделяется р. Араксскл; занимает 3908 кв. в. 
сь 87333 ж.; горист, лежит в Мал, Кавказе, 
преимущественно в области Даралагезекаго хребта 
и т. наз. Армянской горной отрасли, в которых 
НБкоторыя вершины (Оражин,, Ших-булах и 
др.) достигают более 11000 ф. выс, Реки, оро-
шающия уезд(Арпачай, Нахичеван-чай,Алынджа-
чай и др.), все принадлежат к системе Аракса 
a ногят характер горных потоков; от неко-
торых из них проведены каналы для орошения 
пол й, по большей части покрытых светло-желтой 
глинизтой почвой. Климат в равнинных частях 
уезди весьма жаркий и нездоровый, в гористых 
Ж8, капротив, более умеренный и здоровый. На-
селение Н-скаго уез. состоит преимущественно из 
армянь и магометанзких племеи; занятия жите-
й°й—земледелие, садоводство, разведение виноград-
ников, скотоводство, добыча каменной соли и 
жерноваго камня; торговля сосредоточивается гл. 
обр. в Н-и и в Джульфах. 

Нахичевань-на-Дону, безуездныйгор. Ростов-
скаго у., Екатеринославской губ., в 4 в, от 
г. Ростова, на правом берегу р. Дон& и при 
Ростово-Козловской жел. дор.; центр управления 
соседними армянскими поселениями; 19453 ж,, пре-
имущеетвенно армян, ведущих оживленную тор-
говлю. Вблизи города находятся многочисл. салото-
пенные, a также мыловаренные и 1 машинострои-
тельный заводы. Н.-на-Д, основанав 1780 г. ар-
мянами, переселившимися сюда из Крыма. 

Нахмопйд (собственно Рабби-Мозес-бен-Нах-
ман , по своему родному городу Героне получив-
ший прозвище Gerundi), еврзйский ученый, родив-
шийся в конце ХІІ-го в. по Р. X. и явившийся 
посредником в полемике, вызванной еочииениями 
Маймонида (см. это сл.). В своем толковании на 
Пятикнижие и на книгу Іова Н. является трез-
вым экзегетом, не вполне, одиако, свободным 
от каббалистическаго веяния времени, 

Находкаи по определению нашего закона, есть 
„обретение вещей и других движимых иму-
ществ, которых владелец неизвестен" (ст. 538, 
т. X, ч. 1). Нашздший чужую вещь должен 
обявить о своей Н-е полиции, которая делает 
троекратную публикацию в губернзких ведо-
мостях. Если хозяин веиди явится и докажет 
свое право, то вещь отдается ему, a нашедший 
получает в награду Ѵз чены вещи (в Черни-
говской и Полтавской губ. 1/2 цены); в про-
тивнэм случае вещь отдается нашедшему, От 
клада Н. отличается т е м , что она есть вещь I 
оставленная, забытая или потерянная хозяином; 
кладом же называется вещь, скрытая собственни-
ком с намерением. Сенат разяснил, что 
недьзя трѳбовать возиаграждеиия за Н-у, если | 

I вещь найдена в квартире хозяина; необходимо 
также, чтобы собственник считал вещь оконча-

I тельно потерянною, a нашедший не знал и нѳ 
мог знать, кто хозяин вещи (реш. сен. 1883 г. 

I № 83); нашедший украденную вещь не имеет 
права на возиаграждение (реш, сен 1877 г, № 2 9 ) . 
За необявление о Н-е в .течение 3 недель ви-
новный подвергается денежному взысканию в 
размере, не превышающем суммы найденных 
денег или стоимости утаенной вещи (Уст. о нак , 
ст. 179). 

Нахтигаль, Густав, извест. путешественник по 
Африке,род.'в1834г.,был врачем в Кельне,в 
1863 г.отправился в Алжир,оттуда в Тунис, в 
1869 г. обездил Тибести, в 1870 г. достиг 
борнуской столицы Кука, изследовал к сев.-в. 
от оз. Чад страну Борну и к югу—Багирми, и 
через Вадай, Дар-Фур и Кордофан вернулся 
в 1874 г. в Каиро, a оттуда в 1875 г.—в 
Германию. Это путешествие доставило Н-ю громкую 
известность. Назиаченный в 1882 г, германским 
генеральным консулом в Тунисе, a в 1884 г. 
императорским коммиееаром в Зап, Африке, Н. 
поставил под протекторат Германии Камерун, 
область Того и Людериц. В 1885 г. он умер 
на возвратном пути отсюда, Его обширный труд 
„jSahara und Sudan" остался неоконченным. 

НационалЕзация земла, обращение земель, со-
стоящих в частной собетвенности, в общена-

| родное доетояние,—социальное требование, деятельно 
| проповедуемое в последния дееятилетия амери-
канским публицистом и полит.-акономом 
Г. Джорджем (Henry ßeorge) и его последова-
телями в Англии, Германии, Австралии и друг. 
странах. Предложение Н-ии иоходит из того, 
что доход с земли, поземельиая ретпа (см. 
это сл.), получается собственниками без всякой 
затраты труда или капитала, единственно в силу 
постепеино возникающей необходимости занять под 
обработку рядом с лучшими землями и участки 
менее плодородные, вследствие чего цены на 
сельско-хозяйственные продукты повышаются, и соб-
ственники лучших земель получают излишний 
доход. Несправедливость поземельной ренты на-
чала сознаваться еще в первой четверти настоящаго 
столетия, с того вреиени, когда была установлека 
еовременная теория ренты отсюда возникали не-
одиократныя предложеиия ввестй усиленно^ нало-
говое обложение поземельнаго дохода или совер-
шенно обратить его в пользу государства. Под-
держиваемая классическою школою пол. экономии, 
эта мысль—более или менее полная Н. реиты— 

[ находила и продолжает находить большое со-
1 чувствие и в среде капиталистическаго класса 
(особенно в Англии), который видит в этом 
средство сложить с себя податное бремя и умень-
шить значение землевладельцев. Джордж точно 
также непосредственно стремится лишь к Н-ии 
ренты, без экспроприации поземельной собствен-
ности. Он надеетея, что таким образом земля 
фактически сделается доступной для в с е х , Воз-
можность для каждаго получить землю и перейти 
от наемнаго труда к самоетоятельному хозяйству 
подымет, по его мнению, общий уровень благо-
состояиия, внесет в среду обездоленных клае« 
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еов довольство и обезпеченность и разрешит 
современную социальную проблемму, противоречиѳ 
между прогрессом и неисчезающей нищетой, по-
зволяя всякому улучшать свое положение с со-
вершенствованием техники и общим ростом на-
роднаго богатства. Теория Джорджа встретила, 
однако, важныя возражения, делающия ее совер-
шенно несостоятельной * в ея настоящей форму-
лировке. Указывают, в о - 1 - х , что обобществле-
кие поземельной ренты нз сделает земли доступ-
ным для всех национальным достоянием. Же-
лающий заняться земледелием должен будет 
попрежнзму уплачивать ренту, внося лишь ее не 
чаетному лицу, a государству. Во-2-х , Н. з., 
в строгом значении этого понятия, обращение ея в 
безвозмездное пользование л и ц , ее обрабатываю-
щ и х , и открытие доступа к земле для в с е х , 
желающих вести трудовое сельское хозяйство, 
дейетвительно имело бы, по мнению многих, 
весьма благотворное влияние на положение рабочих 
классов. Оиа установила бы прочное взаимо-
действие между рабочей платой и крестьянским 
доходом с земли: при чрезмерном пони-
жении платы часть рабочих, благодаря обще-
доступнисти земли, переходила бы к самостоятель-
ному хозяйству и тем вызывала бы повышение 
платы до уровня земледельческаго дохода; да-
лее, каждое улучшение крестьянскаго хозяйства 
влекло бы одновременио повышение вознаграждения 
иаемнаго труда; наконец, освобождение земле-
дельцев от платежа поземельной ренты обуело-
вило бы одновременный высокий подем общаго 
материальнаго положения всего трудящагося населения. 
Но, несмотря на все эти последствия, р . з. 
безсильна разрешить социальный вопрос: послед-
ний вызывается не одним существованием частной 
собственности на землю, но, в той же или боль-
шей мере, индивидуализациею капитала, и до тех 
п о р , пока последняя не будет заменена другои, 
общественной, формой собственности на капитал, 
современные общеетвенные недуги, по мнению 
противников Джорджа, не могут быть устра-
нены. 

Национал-либералы, политическая партия в 
Германии, развившаяся из прусскай прогрессивной 
партии в 1866 г. под впечатлением тогдаш-
них событий, Партия сразу получила широкое 
развитие и до конца 70-х гг. являлась в рейхс-
таге господствующею, В 1879 г., вследствие 
разногласий с правительством, в партии произо-
шел раскол; более крайние элементы ея отде-
лились и соединились с прогрессистами; с тех 
пор значенІе национал-либеральной партии посте-
пенно начало падать; в 1887 г. Н.-л. всту-
пили в картел (см. это сл.) с консерваторами 
и, благодаря этому, снова получили в рейхстаге 
довольно большое число мест (около 100 из 
400). Партия является выразительницей взглядов 
и интерееов умеренно-либеральной буржуазии, 

Национальная гвардия (garde nationale), фран-
цузск. народиое ополчение, организованное в 1789 г. 
Лафаиетом для охранения конституции от пося-
гательств свыше и для подавления анархии; она 
составляла армию в 100 тыс. человек, сама из-
бирала своих офицеров и, совместно с активны-
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ми войсками, еоставляла силы Франции при начале 
революционных войи. При БурбонахН, г. под-
чинена была префектам и утратила право избра-
ния офицеров, в 1827 г. была упразднена, но 
в 1830 г. снова возстановлена. По закону 1868 г. 
в ряды Н-ой г-ии сризывались все гражданз от 
30 до 60 л е т , не зачисленные в армию; младшая 
часть этого контингента образовала вспомогательную 
армию—garde nationale mobilisée, остальные—garde 
nationale sédentaire. Война 1870—71 гг. обнару-
жила боевую несостоятельность мобилизованной части 
Н-ой г-ии, и законом 1872-го года о воинской 
повинности она окончат. упразднена,—В наетоя-
щее время только в Бельгии суидеетвует Н. г., 
предназначенная для поддержания общественнаго 
порядка в мирное время и поступающая, в мо-
билизованной евоей чаети, в распоряжение воен-
наго министерства во время войны. 

Национальное собрание, название представитель-
иых учреждений, неоднократно возникавших в 
иетории вследствие народных движений и имевших 
целью полную реорганизацию существ. политич. строя. 
Важнейшия Н-ыя с-ия, упоминаемыя в истории, 
след.: во Франции: Н. с. конца XVIII стол. (учредит 
1789—91 и законодат. 1791—92 гг.), Н.с, 1848 г. 
и Н. с. 1870—71 гг. (см. Фраиция) историче-
ский очерк); в Германии: Франкфуртское Н, с. 
1848—49 гг. (см. Германия) стр. 1189) и прусск. 
Н. с. 1848 г. (см. Прусеия, историческийочерк). 
В современ. Франции под именем Н-аго с-ия (as
semblée nationale) разумеются временныя совместныя 
заседания сената и палаты депутатов (см. Франция~). 

Национальные цвета> нациснальные символы, со~ 
ставленные из двух или неекольких цветов. 
В качестве символа Н. ц. являются на флагах, 
украшающих конгульства и посольства и корабли 
известной державы, на знаменах, кокардах и 
портупеях ея войск. Н. ц.—иногда непосредствгн-
но новейшаго происхождения, иногда же заиметво-
ваны из прежних гербов. Н. ц. показаны на 
таблице флагов главнейших гоеударств (при-
ложеиие к первому тому). 

Национальный конвент (франц. Convention na
tionale), название народнаго представительнаго со-
брания во Франции, избраннаго в количестве 749 
членов в 1792 г., начавшаго свою деятельность 
21-го сентября (н. ст.) немедленным провозглаше-
нием республики на смену упраздненной им ко-
ролевской власти и правившаго страною по 26-ѳ 
октября (н. ст.) 1795 г. См. Франция, историч. 
очерк. 

Националвныя мастерския (ateliers nationaux), 
мастерския для незанятых рабочих, устроенныя 
франц. временным правительством в первые дни 
февральской реепублики 1848 г. Эта мера являлаеь 
логическим последствием декрета 25 февр. 1848 г,, 
признавшаго фактически за всеми гражданами „ пра-
во на т р у д " ; исполнение ея было возложено на 
миниетра публичных работ, Мари. Рабочим не 
была, однако, дана возможность применять свой 
труд в настоящих мастерских, где они могли 
бы создавать рыночныя ценности, которыми впол-
не окупалось бы получаемое ими содержание; вме-
сто этого им поручили земляныя и другия совер^ 
шенно непроизводительныя работы под открытым 
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небом, к которым, сверх того, парижские ра-
бочие совсем не были иригодны. Такая организа-
ция Н-х м-их заранее обрекала их на полную неу-
дачу. Вместе с тем правительетво скоро очути-
лось ввезьмазатруднительномположении, таккак 
число нззаыятых рабочих продолжало возростать 
в угрожающих размерах, Назначение (в начале 
марта) директором Н-х м-их молодаго химика 
Эмиля Тома, которыйпридалим пслувоеннуюорга-
низацию, мало помогло делу. Ему удалось устроить 
специальныя мастерския только для сапожников, 
портных и каретников; все же другия предложе-
ния его и друг. сторонников Н-х м-их (построй-
ка рабочих кварталов, общественных зданий, же-
лезных дорог и каналов вблизи Парижа и пр.) 
встретили враждебный отпор со стороны прави-
тельства. Такой же прием был оказан его попыт-
кам разместить праздных рабочих в частных 
предприятиях. Вйрочем, хотя Тома и проектиро-
вал дальнейшее устройство мастерских, подоб-
ных упомянутым, но он был далек от мысли 
видеть в них начало новой и прочнои экономи-
ческой организации. 19 мая число рабочих, запи-
санных в Н. м., составляло 87 942 чел.,авско-
ре оно дошло до 115 тые.; расходы на их со-
держание до икшьекаго возетания составили больше 
14 милл. фр. Чтобы выйти из этого невозможна-
го положения, правительство решилось прибегнуть 
к очень крутым мерам (насильствениое разме-
щение молодых рабочих по армии, отправка ос-
тальных в департаменты и пр.)) обнародование 
которых (21 июня) привело 23 июня к открытому 
возстанию рабочих, с трудом подавленному ген. 
Кавеньяком после 4 - дневнзй кровопролитной 
уличной борьбы. 28 июня Н. м. были закрыты.— 
Эти Н. м. не следует смешивать с „обществен-
ными мастерскими" (ateliers sociaux), которыя Луи 
Блан предлагал, как средство для „организации 
труда", и с нзмиогими производительными това-
риществами, действительно устроенными под его 
покровительством. Точно такжз их следует от-
личать от рабочих асгоциаиии, которым нацио-
нальное собрание, уже после июньских днзй, разре-
шило субсидию в 3 милл. фр., с единственной 
целью (как это впоследствии признавал Тьер) 
привести их путем разных мер к полному 
фиаско и показать, таким обр., неосуществимость 
самой идеи, лежавшей в их оеновании. 

Нация (лат. natio, рождение, происхождение), 
известная часть человечества, выделяющаяся из 
общей масеы его едииством происхождения и 
рядом культурных свойств. Настоящий нацго-
налный характер всегда образуется только 
при известной степени цивилизации, как про- • 
дукт совокупнаго действия различных культур-
ных элементов: общих государствеи, учреждеиий 
и законов, ѳдинства торговли и сношений, рели-
гиозной общнзсти и т. п. Т. о., кроме единства про-
исхождения, другим важным фактором в создании 
иациональности является история и совместное (бо-
лее или менее продолжительное, конечно) полити-
ческое существование. Последнее способно сплотить 
в Н-ию, в смысле образования своеобразнаго 
иациоиальнаго характера, даже элемемты, разно-
родные по происхождению: т а к , северо-американ- I 

I ский народ, составившийся из самых разиэ-
родных элементов, в настоящее. время, иа-
сомненно, представляет Н-ию; французская Н-ия 
составилась из кельтийских, иберийеких, рим-
ских, франкских, норманнских элементов. 
Большую роль в создании национальности и в 

I укреплении национальной связи играет общий 
язык . Последний обусловливает существование 

I особой пагьионалной литературы) отражающеи 
и закрепляющей шциопалные нравы% н. при-
вычки и воздействующей на н и х . Сознание евоей 
национальности, т. е, принадлежности к извест-
ной Н-ии, или так наз. иацгональпое чувство) 
с особенною силою проявило себя в европейской 
истории в новый период ея. Насильственная пере-
кройка политической карты Европы, имевшая столь 

I широкое примензние в начале текущаго столетия, 
[ разбудила дремавшее в огдельных народах 
сознание своей национальной самобытности и создала 
повсюду так наз. нациоиальное движение) т. е. 
стремление разрозненных национальных элемен-
тов сплотитьея в однэ политическоэ целое, в 
самостоятельное государство, В некоторых слу-
чаях это движение увенчалось успехом (Италия, 
Германия); в других оио до сих пор служит 
источником раздоров и розни между отдель-
ными национальностями, составляющими однэ го-
сударство (Австро-Венгрия). В связи с тем же 
движением в политике создалась особая теория, 
известная под названием принципа национал-
ности, которая в значительной мере замеиила 

и собою господствовавший дотоле принцип полити-
ческаго равновесия. Теория эта поощряет всякое 
стремление национальности слиться в политическоѳ 
целое с другими близкими ей по происхождению, 
духу и характеру племенами. Встречая на пути 

I к осуществлению своих целеи препятствия, на-
ционализм, как субективноз чувство, чрезмерно 

! обостряется и переходит в ненависть одного на-
рода к другому. Этому много, без сомнения, 
содействует современный милитаризм, который, 
налагая на народы, во имя сохранения национал-
пой пезависимости и чести, непосильныя тя-
жести, тем самым озлобляет их друг про-
тив друга. Можно, однако, надеяться, что по-
стоянио развивающаяся общность духовных и ма-
териальных интересов сгладит эти крайности, 
поставит национальное чувство в условия его 
здороваго проявле-ния и развития и сделает его 
средотвом все более широкаго и полнаго спло-
чения племен и народов. 

Начертательная геокетрия. ТѢло,имеятри из~ 
мерения, нз может помеетиться всеми своими точ-
ками на плоскостя (ИМБЮЩѲЙ два измерения). По-
этому на рисунке нвкоторые размеры и форма те-
ла искажаются (нипр., линии, более удаленныя, ка-
жутся короче ближайших, параллельнкя кажутся 
непараллельными и пр.). Н. г. имеет целью 
дать такое изображение тела на плоскости) 
по которому можно состэвить ясное понятие о его 
форме и размерах, Для этого вН-ой г-ии поль-
зуются способом проекций» Проекцией точки a 
на плоскость Р наз. основание перпендикуляра, опу-
щеннаго из точки a на плоск. Р. Проэкцией пря-
мой служит прямая, проходящая через проекции 
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двух произвольных точек, лежащих на этой 
прямой. Проекция кривой ееть линия, соединяющая 
проекции всех ея точек (см. черт, 1). Проекция 
тела есть многоугольник, полученный от соеди-
нения пробкций вершин этого тела., Тела в Н-ой 
г-ии представляютея в виде проекций на две пло-
скости—горизонтальную и вертикальную, к ко-
торым прибавляется иногда еще одна плоскость 
(вертикальная), Вертикальныя плоскости, со всеми 
находящимися на них рисуиками — проекциями, 
вращением около линий ху и yz (CM. чер. 2) до-
водятся до совпадения с гориз. ИИЛОСКОСТЬЮ, иокон-
чательный чертеж получается на одной плоскоети 
Н. Проекция тела на горизонтальную плоскоеть (го-
ризонтальная проекцил тела) назыв, часто ша-
ном, вертикальная проекция—фасадом, a проек-
ция на 2-ую вертикальную плоскость — боковшви-
дом. Полное понятие о теле можно получить при 
одновременном разсмотрении плана фаеада и бо-
коваго вида („чтеиие чертежа"). Теорию Н-ой г-ии 
составляет приложение способа проекций к решению 
стереометричееких задач, практическое применз-
ние—исполнение чертежей машин, зданий и раз-
ных заводеких сооружеиий. Н. г. изобретена 

выветрилостей иа поверхности земли (Бухара, 
Венгрия). 

На^здпиковыя, Ichneumonidae, сем. насекомых, 
отряда перепончатокрылых; большею частью длин-
ное, вытянутое тело, задняя чаеть котораго обык-
новенно соетоит из семи сегментов; щетинко- или 
нитевидные, многочленистьщ щупальцы, три при-
даточных глаза; y самок длинная, свободно от-
стоящая яйцекладная колючка с двумя боковыми 
клапанами; кладуг яйца в яйца, личинки и ку-
колки других насекомых, внутри которых и 
развиваются безногия личинки Н - х . Н. особенно 
истребляют гусениц, выполняя таким образом 
важную роль в экономии природы. Иногда один 
вид Н-х паразитирует в другом. Различают 
5 групп: Ichneumones, наездники; Cryptides; Pira-
риагиае; Jryphom'des и ^nomalon circumflexum. 

Наядовыя, Najadaceae, сем. односемянодольных 
растений, травяниетыя, больш. ч. подводныя, 
разсеяны по всей земле, как в пресных во-
д а х , так и в морях. Подобно всем водяным 
растениям, они способствуют очищению воздуха, 
испорчениаго дыханием рыб. Наиболее известиа, 
благодаря своему хозяйственному значению, морская 

с л> 

Черт. 1. 

/ 

Начертательная геометрия. Че^г. 

иѵионжем (см, это сл,). К ней относятся: „теория 
теней" и „теория перспективы". Наиболее полиый 
курс Н-ой г-ии на русском яз.: „Н. г,а—Мака-
рова. УпотребительнБЙший учебник — Пальшау, 
„Начала Н-ой г-ии". 

На^етчик, чтец при богослужении, особенр? 
из мирян.—Начегпчица, y раскольников д -
вушка, читающая на домах каноны и потому 
иначе называемая канонницей, 

Нашатырная пяатина, см. хлороплатинаты. 
Нашатырный спирт (Liquor Дттопии eausLici, 

Ammonia pura liquida), CM, аммиак, 
Нашатырь, мин. правильной сиия., тетраэдры, 

нирамиды, вытянутые ромбоэдр. кристаллы; без-
цветный или чаще, от примеси хлорист. железа, 
окрашен в желтый или бурый цвет ; спайность 
несовершенная, излом раковистый, мягкий и неж-
ный; тв. 1, 5—2, уд. в. и, 5—1, 6,хим.сост.: 
NH4 Cl (66,35 Cl, 26,17fî, 7,48 H). Употребляется 
при лужении и паянии металлов, при сплавлении 
золота, для приготовления царекой водки и амми-
ака, в красильномискусствеи в медицине, как 
лекарство. Образуется в кратерах вулканов, 
в трещинах л а в , при подземном горении ка-
«еныых и бурых углей и встречается в виде 

трава, postera marina. К этому же сем, относятся: 
potamogeton, Рдест, и fïajas. 

Наяды (греч,), водяныя нимфы. 
Наеанаил, иначе именуем. Варѳоломеем, один 

из 12 апостолов; проповедывал христианство в 
Индии и, по преданию, перевел Евангелие на ин-
дииский язык; скончался в Армении, будучи рае-
пят вниз головою. Мощи его переиесены в 
825 г. с Линарскаго острова в гор. Вененд. 

Наѳан, еврейский пророк, занимавший видное 
положение при царях Давиде и Соломоне; он 
обличил, между прочим, Давида в его тяжком 
грехе относительно Урии и его жеиы. Есть основание 
думать, что под его ближайшим руководетвом 
воепитывался Соломон. 

Нгами, пресноводное озеро внутри Южной Аф-
рики, впервые открытое Ливингстоном в 1849 г. 
Н. лежит на северной границе пустыни Калагари, 
на высоте 857 м. над уровн. моря; поверхность 
Н. около 770 кв. кил. Н. находится в связи с 
несколькими другими озерами Южной Африки и, по-
добно и м , подвержено высыханию, которое соста-
вляет явление, общее для всеи Южной Африки. 

Нгангуи, китайская провинция по нижнему те-
чению Янтсекианга; занимает 139875 кв. клм. с> 
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20596988 ж. Главн. город—БГгдашт, на р. 
Янтсекианге; 40000 ж., ведущих значит. торговлю, 

Нгоо, японская мера емкости — 0,18 литра. 
Нгорну, гор. в африканск, государстве Борну 

(Судан), при озере Ч а д ; до 20000 ж. 
Неавд (румынекий Неамту), окружн. гор. в 

Румынии; 10000 ж. 
Неандертальекий череп, найденный в 1857 г. 

в пещере Н-ой долины, представляет громадный 
антропологический интерес: с одной стороны, по 
емкоети своей (свыше 1200 куб. сант.) он мог 
принадлежать только человеку; с другой—обра-
щают на себя внимание общии вид его, сильно раз-
витыя надбровныя дуги, узкий и низкий л о б , от-
логий затылок. Мы имеем здесь указаиие на до-
историческое существование типа. 

Неаждер (fJeander), Іоганн Авг. Вильг., 
знаменит. историк церкви, род. в 1789 г. в 
Геттингене от еврейских родителей, получил 
воспитание в ортодоксальном духе, ио в 
1806 г. принял протестанство, изучил теологию 
в Галле и Геттингене и с 1812 г. читал лек-
ции по этому предмету сначала в Гейдельберге, 
потом в Берлине,где оставался до конца жизни; 
ум. в 1850 г. Между его многочисленными про-
изведениями наиболее замечательны; „per heil. 
J3ernhard u. sein Zeitalter", „Genetische Jintwickelung 
der vornehmsten gnostischen Systeme", „allgemeine 
Geschichte der christlichen Religion und jtirche" 
(4 изд,, 1863—65 rr., 9 T . ) , „Das Leben Jesu in 
seinem geschichtlichen Zusammenhang". 

Неаполатанское ксролеЕСтво, или королевсшво 
обеих Сии,илий) государство, бывшее до 1860 г. 
самостоятельным, a с тех пор составляющее 
часть кор. Италии, обнимало собою области: Абруццо, 
Молизу, Кампанию, Калабрию, Апулию и о. Сицилию; 
поверхн. его равняется 111900 кв. клм. с насе-
лением в 8703000 жит.—В древнейшия времена 
области эти находились во владении иапигиев и 
сикулов, затем—осков и сабеллов; впослед-
ствии оне были колонизированы греками и соста-
вкли часть „Великой Греции". По завоевании рим-
лянами (275—268 г. до Р. X.) страна разделяла 
судьбы всеи Италии до разрушения западно-римской 
империи. Когда Велизарий в 535 r. no P. ^ . 
уничтожил государзтво остготов, НАШ-ИЯЯ Италия 
и Сицилия были им присоединены к Восточной 
Империи и оетавались под ея властью до вторже-
яия лангобардов в 568 г,, кот. завладел-и большею 
иастью юга Аппенин. полуострова и основали здесь 
яеск. княжеств; однако, Сицилия, Апулия и Калабрия 
продолжали принадлежать Византии. )3 827 г. Сици-
лией овладели арабы, проникшие также и в Калаб-
рию. Лангобардския княжества находились в посто-
янной борьбе между собою; в 1027 г, один из 
владетелей призвал на помощь порманиов) кото-
рые основали здесь почти независимое владение, a 
с прибытием в Италию десяти сыновем Танкреда 
Готвилльскаго (см. норманны) овладели всеми лан-
гобардскими кияжествами и отняли y греков Калаб-
ftm и Апулию, a y сарацин—Сицилию, В 1130 г. j 
Рожер II (1130—1154 гг.) обединил под своей и 
властью Нижя. Италию и Сицилию; при нем Н. к. бы-
стро подвинулось вперед по пути культуры; города 
Неаполь и Амальфи прославились своими юриди-; 

СКОЕ КОРОЛЕВСТВО. 

I ческимишколами,аСалерно—медицинской. В 1 1 8 9 г . 
пресеклась мужская линия потомков Танкреда Готв., 
и земли Н-аго к-а в 1194 г. перешли во владе-
ние к императору Генриху VI Гогенштауфену, мужу 
Констанции, дочери Рожера II; ему наследовал 
с ы н , Фридрих II (1197—1250 гг.), который пере-
нес королевскую резиденцию из Палермо в Неа-
поль, основал здесь универчитет (в 1224 г.) и 
произвел много полезных реформ по различ-

I ным отраслям гоеударственнаго управления. В 
I 1265 г. папа Клемент IV, продолжавший, подоб-
, но прочим СВОИМ предшественникам, вести оже-
сточениую борьбу с Гогенштауфенами, передал 
Н. к. на правах леннаго владеиия графу Карлу 
Аижуйскому, брату французскаго короля Людовика 
IX, a законный наследник престола, внук Фри-
дриха II, Конрадин, булучи разбит наголову при 
Талиакоццо, кончил жизнь на эшафоте в 1268 г. 
Карл I Анж. (1266—1284 гг.) отменил многия 
реформы Фридриха и роздал большоѳ число по-
местьев последовавшим за ним французским 
выходцам; своим высокомерием и притеенениями 
эти эмигранты вызвали знаменитую „Сицилийскую 
вечерню", после которой Сицилия, призвавшая на 
преетол Петра Арагонскаго, на полтора слишком 
СТОЛБТИЯ отделилась от Н-аго к-а. Из после-
дующих королей Анжуйскаго дома более замеча-
тельньшявляетсяРобертДобрый(1309—1343 гг.); 
иосле него престол перешел к внучке его, Іо-
ганне (1343 — 1382 гг.), вышедшей замуж за 
Андрея Венгерскаго,внучатн. племянникаРобертаД.; 
коронование Андрея Венгерск. вызвало ряд смут 
и неурядиц, прекратившийся на время с заня-
тием Н-аго престола Альфонсом Y Арагонеким, 
королем Сицилии, который в 1442 г. взял при-
ступом Неаполь и прогнал последняго предста-
вителя Анжуйскаго дома. В 1495 г., при Аль-
фонсе II, внуке предыдущаго, Неаполем овладел 
Карл VIII, король французский, иамеревавшийся 
возстановить Анжуискую династию на престоле, но 
в том же году должен был возвратиться во 
Францию, после чего Н. к. снова перешло к по-
томкам Альфонса Араг. В 1500 г. король фран-
цузский Людовик XII и испанский Фердинанд Ка-
толик, заключив между собой союз, двинулись 
с воисками в Н. к. и быстро завоевали его, при 
чем последний король из Арагонекаго дома, Фри-
дрих (1496—1501 гг.), был отправлен плеини-
ком во Францию (где и у м е р в 1 5 0 4 г.);вскоре 
з а т е м , при дележе добычи, между обоими союз-
никами возгорелась борьба, конч^видаяся удалением 
французов и переходом всего Н-аго к-а под 
власть испанской короны (1504—1713 гг.). Ис-
панское господство име^о самыя пагубныя песлед^ 
ствия для культурнаго f экономическаго развития 
Н-aro к-а; власть всецело ?осредоточивалась в ру~-
ках испанских вице-коро. ш, дворянства иклира. 
a громадные налоги всею СВОЬА' тяжестью падали на 
низшие классы. Во время вочяь» за испанское на-
следство континентальныя области Н-аго к-а былк 
заняты австрийцами и, по Утрехтскому миру 
1713 г., отошли к дому Габсбургов; Сицилия' 
досталась герцогу Савойи, Виктору Амедею II, но> 
в 1720 г. она также перешла к австрийсксму домуг 
Впрочем^ Н. к. недолго принадлежал* Австрш 
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уже в 1735 г. имп, Карл VI, по Венскому миру, 
устугцил его испанскому инфанту дон-Карлосу в 
качестве секундогенитуры (см. это сл.) испанских 
Бурбонов, под тем условием, однако, чтобы 
оно никогда не соединялось с самим испанским 
королевством. Первый король из этого дома, 
Карл III (1735—1759 гг,), поставил во главе 
управления государством свободомызлящаго Та-
нуцци, который ограничил значительно численность 
и права духовенства, секуляризировал в пользу 
казны множество монастырей и вел борьбу с 
иезуитами. Когда Карл 111 был призван на ис-
панский престол, Н. к. перешло к его младшему 
сыну, Фердинанду IV (1759—1825 гг.), до совер-
шеннолетия котораго государством управлял тот 
же Тануцци, устраненныи от дел в 1777 г, 
по желанию супруги короля, Каролины, дочери Марии 
Терезии; когда во Франции была казнена сестра Ка-
ролины, Мария Антуанетта, королева убедила своего 
супруга послать в ! 7 9 8 г, отряд войска в Цер-
ковную область, заиятую французами; неаполитанцы 
овладели Римом, но вскоре так же быстро были 
оттеснены французами, кот. осадили Неаполь, Фер-
динанд IV бежал с двором в Сицилию, предо-
ставив остальное королевство в добычу победите-
лям; по заключении перемирия, в Неаполевспых-
нуло грозное народное возстание, после усмирения 
котораго французы образовали из Неаполя Партено-
пейскую республику. Но при вступлении коалицион-
ных войск в Верхнюю Италию, в Калабрии 
поднялось новое возетание против „безбожной" 
республики, и армия „верующих" инсургентов, 
е кардиналом Руффо во главе, заняла в 1799 г. 
БНОВЬ Неаполь и к-о, при чем было убито мно-
жегтво противников-республиканцев; в том же 
году Фердинанд IV вернулся в свою столицу. 
В 1805 г., когда началась воина третьей коали-
иии против Франции, французы, под прздводи-
тельством Жозефа Бонапарте и генерала Маееены, 
снова завладели Н-им к - м , после чего Фарди-
панд бежал под защиту английскаго флота, a 
Жоззф вступил на Н-ий престол; через два года 
Жозеф был призван на испанский трон-ц и ne-
редал Н-ую корону иоахиму Мюрату (см. зто сл.). 
Французское владычество ознаменовалось здесь, какь 
и везде, ниспровержением всех феодальныхуста-
новлений, отменой привилегий духовенства, увичто-
жением. монастырей и введением в стране более 
современнаго законодательства и управления. Но в 
зпоху Венскаго конгресса Н. к,, после поражения 
Мюрата при Толентино (1815 г.), было снова воз-
гращено Фердинанду IV, который в том же году 
принял титул „корсля обеих рицилий" и, в 
качестве таковаго, имя Фердинанда I. Под сла-
бым и вяльш правлением Фердинанда I страна 
впала в еще более бедственное экономическое со-
стояние; число разбойников возросло в кей до 
чрезмерности,и общее недовольство сущесгвующ. по-
рядком вещей, поддержив. в значит. мере тай-
мыми согозами карбонариев и др., повело к тому, 
что на юге к-а снова вспыхнуло (в 1820 г.) воз-
стание, имевшее результатом переход Неаполя в 
гуки инсургентов и вторичноз введениз юнститу-
иионнаго правления; волновалась также и Сицилия, 
Б которой начали проявляться сепаратигтекия стрз-
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мления. На в начале 1821 и\, по ришению Лай-
бахскаго конгресса, в Н. к. вступили австрийския 
войска и, после кровопролитной резни, всюду, не 
исключая и Сицилии, возстановили прежний поря-
док . Сын Фердинанда IV, Франц I (1825— 
1830 гг.), оставался верным реакционной политике 
своего отца. Erû преемник, Фердинанд II (1830— 
1859 гг.) сначала ввел много полезных реформ 
и значительно поправил финансы страны; с те-
чением времени, однако, он стал склонятьея ки 
системе своих предшественников и скова возбу* 
дил повсеместное недовольство в королевстве, 
В яиваре 1848 г. на Сицилии поднялось открытое 
возстание, и остров, отпав от дома Бурбонов, 
выбрал своим королем герцога Генуи, сына Карла 
Альберта, короля сардиненаго; но в 1849 г. неа-
политанския войска вновь завоевали его; попыткя 
ЖО средних классов в самом Неаполе, в т о м 
же 1848 г., возстать против тираннии короля была 
подавлена в самом начале швейцарской гвардией 
и простым народом. Реакция, последовавшая за 
этим в Неаполе, была хуже, чем где-либо, и 
дальнейшее царетвование Фердинанда ІІбыло в сущ-
ности военным деспотизмом; на такое состояние 
к-а обратили внимание, благодаря пиеьмам Глад-
стона, даже иностраннкя державы, именно Фран-
ция и Англия; но их представления не имели ни-
каких результатов. В самой Италии возникло 
чреззычайное количесиво тайных обществ, дея-
тельность которых, находя усиленную поддержку 
во всем наевлении, привела при СЫНБ Фердинанда, 
Франце II, к открытой революции и началу из-
вьстной борьбы за обединение Италии, в состав 
которой Н, к, и вошло в 1-й половине 1860 г. 
(см. Италия). 

Неаполь 1) населеннейшая, весьма плодородная 
лровинция Италии и одна из живописней-ишх обла-
стей Европы, располон^ена при Средиз. море,побер. 
Н-aro зал., в юго-возточной части так наз. Сча-
стливой Кампании; к ней причислены также остр. 
Иския, Процида, Кипра. Жители (1001245 ж. на 
пространстве вІОбб кв. клм.) занимаются хлебо-
пашеством, разведением в обширных разме-
рах винограда,фруктов, маслины, хлопчатой 
бумаги, краппа, также оживленной торговлей и 
промышленностью. 2) Н., главный город одно-
имен.провинции и бывшая столица Н-аго королевства; 
лежит y подошвы Везувия, на берегу Н-aro зали-
ва. Живописное полонсение Н-я, очаровательныя 
окрестности, вид на залив с его островами и 
на вечно дьшящийся Везувий — вое это вполне 
оправдывает италианскую поговорку: „Veder ^а-
роии е рои тогиге" („взгляни на Н, и потом умри"). 
Внутри fi., в сравнении с внешним видом го-
рода и окрестностей, производит не совсем вы-
годное впечатление; в нем поражаешься толькс 
необыкновенно оживлекнь:м уличным движением, 
особенно на главн, улице, Страда ди Рома. Из здании 
Н-я замечательны; собор CD. Януария, глазн. па-
троиа неаполитанцев (всех церквейвь Н-е 350), 
королевский замок, колоссальное здание муниципа-
литета, знаменитый оперный театр Сан-Карло и 
др, Между ыаучными и художествеаными учрежде-
ниями Н-я первое ыесто занимает универгитегь 
(основ, в 1224 г.)} лучший и МНОГИЛЮДНѢЙШИЙ ви 
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Италии (3300 студ.); далее следует наиииональ-
ный музей, один из богатийших в Европе по 
своим коллекциям художественных произведений 
(особенно важны коллекции античной стенной жи-
вописи, мозаик и пр. из Помпеи и Герку-
лана), В Н-е находятся еще несколько выс-
ших учебных заведений, 6 публичных библио-
т е к , знамвнитая зоологическая станция, несколько 
ученых обществ и т. п. Население Н-я, много-
люднейшаго города Италии (494 315 чел.), отли-
чается горячностью, жизнерадостностью, любовью к 
искусствам и декламации; масса народа в Н-е не-
вежественна. Промышленная деятельность Н-я не 
особенно развита (шелковыя ткани, художественно-
промышленныя изделия и т. п.) но по торговле 
Н.—2-й город Италии, являясь центром всего юга 
Аппенинскаго полуострова; из неговывозятся главн. 
образом сельско-хозяйственные продуктыКампании 
и произведения местной промышленноети. В тор-
говой гавани Н-я (здесь есть и военная) в 1885 г. 
бросило якорь 3891 суднос грузом в 1670006 
гонн.—Н.,первоначально греческая колония Неапо-
л и с , в римскую эпоху был одним из цен-
гров зллинской образованности и потому любимым 
меетопребыванием знатных римлян. После раз-
рушеиия римской империи Н. постепенно вырос до 
степени перваго города Италии, в политическом 
отношении он разделял судьбы ыижнеи Италии. 

Hsapxx, знаменитыи предводитель флота Але-
ксандра Великаго, котораго он сопровождал в 
походе в Азию. Во время индийскаго похода 327— 
326 гг. до Р. X. Н. был хилиархом и при устье 
Инда принял на себя командование флотом, ко-
торый и провел через Эритрейское мора в Пер-
сидский залив и к устью Тигра и Евфрата. Он 
составил описание свэего путешествия, изввстное 
нам по изложению Арриана. 

Небениус, Карл Фридрих, баденский государ-
ственный деятель, род. в 1784 г.; принимал 
участие в выработке баденской конституции 1818 г. 
и в качестве правительственнаго коммисеара засе» 
дал в 1-м баденском ландтаге. Он был 
рев-ностным сторонником присоединения Бадена 
к германскому таможенному союзу и защищал 
безуспешно свои идеи на торговом конгоессе в 
Дармштадте в 1823 г. В 1838—39 и в 1 8 4 5 -
48 гг. он был министром внутренних д е л , 
ав 1846—49 гг.—председателемгосударствекнаго 
еовета. Революция 1849 г. заставила его выйти 
в отставку; с тех пор он занимался ис-
ключительно литературой и написал ряд трудов 
преимущ. по вопросам финансовой и таможенной 
политики. Ум. в 1857 г. 

Небеский, Вацлав, известный чешский ученый, 
публицист и позт , род. в 1818 г, близь Мель-
ника, воспитывался в немецком духе, но уже 
с поступлением в пражский ункверситет (1836 г.) 
сознательно перешел на сторону национальной 
партии, и Чехия нашла в нем энергичнаго по-
борника своих интересов и ревностнаго изследо-
вателя своей старины. Образование Н-аго было глубо-
кое и разносторсннее: он основательно изучал 
классических писателей, немецкую философию и 
поэзию, теологию и медицину. Первыми его произ-
редениями были етихотворения, поэма „Proliehüdci" 

(1844 г.) и НБСКОЛЬКО критических статей. Под 
давлением политических событий 1848 г. Н. ре-
шил взяться за перо публициета и принять звше 
члена имперскаго сейма. С 1850 по 1861 г. он со-
стоял редактором „Часописа" и секретарем 
чешскаго музея. Но важнейшая его заслуга заклю-
чается в ряде истсрико-литературшх работ, 
имеющих своим предметом преждз всего па-
мятники старинной чешской литературы (Крале-
дворская рукоп,, Александреида, Тристрам, лз-
генды и т, д,), a затем и иноетраниой (Шекспир, 
греч. трагики и пр,), Н, сделал также много 
переводов с древне- и новогреческаго языка. 
Немногия его стихотвореиия переведены и на русский 
язык (Бергом). Ум. в 1878 г. 

Небесная иеханика, см. теоретическая астро-
номия. 

Небѳсныя телз, разделяют на и) неподвижныя 
звезды, 2) планеты, 3) кометы и 4) туманности, 
Неподвижныя звезды характеризуются своею 
кажущеюся неподвижностью и т е м , что онеѵ <на-
ходятся от н а с , повидимому, на одинаковых 
разстояниях; на самом же деле оне удалены 
на громадно-различныя разстояния и движутея е 
необычайною скоростью; в ошибку же мы впа-
даем благодаря громадным разстояниям, кото-
рыми нѳподв. з-ды отдалены от нас (см. 
звезди). Не все, однако же, звезды остаются не-
подвижными: некоторыя видимо из:иеняют свое 
положение относительно ближайшей к нам не-
подвижной звезды—солнца и относит. других 
звезд,—зто плапеты, которых насчитывают 8 
больших и множество малых, не видимых не-
вооруженным глазом. Все оне вращаются во-
круг солнца. К этому классу отиосится земля. 
Рикруг планет движутся спутиикии к а к , 
напр,, наша луна (см. плансты и луна), К 
числу подвижвых звезд относят комбты (см. 
это слово). Гораз.до дальше звезд лежат ту-
манности (см. это слово), имеющия вид бело-
ватых пятен и издаюидия как бы матовый 
блеек. 

Небо (небесиый свод, шбесная сфера). Звезды 
удалены от нас на столь громадныя разстояния, 
что все оне кажутся равно-отстоящими от наблю-
дателя и помещенными в твердой шаровой обо-
лочке, называемой Н-ом. Именно, наблюдателю 
кажется, что он помещен в неподвижном 
центре этой сферы, сама же сфера представляется 
движущейся. Кажущияся движения Н-а бывают 
суточныя и годовыя. Истинная причина первых— 
движение земли вокруг оси, вторых—движениз 
ея вокруг солнца, Кажущееся суточное движение 
Н-а происходит вокруг линии, служащей про-
должением земной оеи. Точки, в которых эта 
ликия (ось мира) встречает небесную сферу, наз. 
полюсами мгра (см. полюс)ь большой круг 
неб. сферы, лежаидий в плоскссти земнаго экза-
тора,—небесньш экватором. Большие круги не-
бесной сферы, проходяидие через ось мира, наз. 
кругами склоненгй, круги же, описанные каждою 
звездою при ея движении вокруг оси—паралм-
ля.чи. Положение светила на пебесной сфере 
вообще определяется его склонением, т. е, дугой 
круга склонений, заключенной между небееным 
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экватором и светилом, и прямым вососсжде- I 
тем—т. е. дугой экватора, заключенной между 
лежащей на нем точкой весенняго равноденствия | 
(см. ниже) и кругом склонения, проходящим че-
рез светило. Разсматривая видимую часть сферы, | 
мы условимся называть истинным горизонтом I 
круг , полученный от пересечения небесной сферы 
горизонтальною плоскостью, проходящею через 
глаз наблюдателя, Точку, находящуюся над го-
ловой наблюдателя, назыв, зенитом, противополож-
ную ей—надиром. Линия, соединяющая зенит и 
надир, и, следовательно, перпендикулярная к 
плоскости горизонта, наз. вертикальною; большой 
круг на небесной сфере, проходящий через зе-
нит и надир, наз. вертикалом] вертикал, 
проходящий через полюсы, наз. меридианом 
даннаго места. Положение светила относительно 
видимой части небесной сферы определяется по 
зенитному разстоянию (или по высоте) и ази-
муту. Зенитнсе разстояние—угловое разстояние 
светила от зенита, высота— угловое разстояние 
светила от горизонта (считаются по вертикалу, 
проходящему через звезду), азимут — угол 
между двумя вертикальными плоскостями, из ко-
торых одна проходит через точки севера и 
юга, другая—через светило. Звезда может быть 
видима лишь тогда, когда она находится над го-
ризонтом, Если весь путь звезды (параллель) ле- | 
жит над горизонтом, то звезда никогда не 
«крывается оть нас—ne заходит; таковы, напр,, 
северныя околополярныя звезды в северном 
полушарии; если весь путь звезды лежит под 
горизонтом—звезда не восходит; если же звезда 
движется частью п о д , частью над горизонтом— 
то говорят, что она восходит и заходит. 
Наибольшую высоту имеет звезда, когда она 
проосодит через меридиан даннаго места 
{„кульминирует"). Незаходящая звезда проходит 
через меридиан 2 раза (верхняя и нижняя куль-
минация). Во второй раз она имеет наинизшее 
положение над горизонтом. Солнце, как и вся-
кая звезда, также участвует в кажущемся су-
точном движении, чем и обясняется его за-
хождение и восход. Отличие солнца от неподвиж-
ных звезд заключается в т о м , что склонение 
его безпрестанно изменяется, увеличиваясь от 0° 
(весенн, равноденствие 9 марта и осенн. равноденствие 
9 сентября) до 2ЗѴ20 (летнее солнцестояние 9 июня 
в северном полушарии и зимнее солнцестояние 
9 декабря—в южном), Это указывает нам на 
второе видимое движение солнца—годовое. Оно 
происходит в одной плоскости, наз. плоскостью 
вклиптиШ) наклоненной к плоскости экватора 
под углом около 231//2° и пересекающейся с 
нею по линии, на которой лежат точки весенпяго 
и осепняго раѳноденствгя (т. н. равподенственпая 
линия). Истинная причина в-идимаго годоваго дви-
жения солнца—движение земли вокруг солнца. Го-
лубой цвет видимаго неба обясняется различно. 
По Тиндалю, главная причина его—мельчайшия 
водяныя частицы, плавающия в воздухе; когда 
ОНБ лишь начинают образовывать облако, то от-
ражают только голубые лучи, обладающие крат-
чайшими световыми волнами, a з атем , при уве-
личении водяных шариков, они отражают и] 

другие лучи, и цвет неба переходигь постепенна 
в белый. 

Небо, palatum, y высших позвоночных жи-
вспных верхняя стинка полостирта, стделяющая 
последнюю от носовсй полости, y млекопитаю-
щих— также от зева, Teepàoe H. образуется 
нёбньши пластинками, горизснтальными отрез-
ками вер^иглх челюстей и нёбными костями, У 
млекопитающих покрывающая твердое Н. слизи-
стая оболочка в виде двоинзй складки (леяг-
кое Н., нёбная занавеска, vélum palatinuip) 
спускается косо или вертикально к корню 
языка и нз вполне разграничивает зев от рта, 
У человека и обезьян посредине мягкаго Н-а 
выдается конусообрагный языиек} uvuîa, a no 
бокам, между расходящимися листками, нёбпыми 
дуокками) сидят мипдалины, amygdalae,—Нёб~ 
ные звуки, см. фонетика. 

Небольсик, Григорий Павлович, государствен. 
деятель и ученый, род. в 1811 г ч образование 
получилв пансионе петербургск. унив,, с 1828 г. 
служил по минист. финансов; в 1863 г, назнач. 
товарищем министра финансов и сенатором, в 
1867 г.—председателем коммиссии по пересмотру 
тамож. тарифа 1850 г., в 1868 г.—членом го-
суд. совета. Важк. труды: „Статистическия записки 
о внешней торговле России" (1835), „Очерки тор-
говли России с странами Средней Азиис< (1856), „Ста-
тистич. обозренив внешкей торгсвли России" (1860, 
2 ч., премировано Географич, Общ.), кроме тогоН. 
участвовал в „Эяциклопедич. Словаре" Плюшара, 
в „Библиотеке для Чтения"идр. и с 1830 г. па 
1859 г. заведыв, редакциею „Коммерческой Газеты". 

Еебраска 1) (сокращ. fïeb.), один из Соеди-
нен. Штатов С. Америки, к югу от Дакоты. 
Поверхность его, покрытая, за исключением се-
верной части, необыкн^венно плодородным слозм 
лёса, представляет большею частью волнообразныя 
прерии, орошаемыя рекой Н., далее Миссури (со-
ставляющей возточ. границу штата), Нисбрара и 
др.; впрочем, западн. часть попвержена засухам 
и бурям, Население Н-и (740645 жит. на 159046 
кв. клм.) занимается главн. обр. земледелием, 
скотоводством, добычей каменн. угля, торфа и пр. 
Главн. гор.—Линкольн. Н. в 1854 г. былана-
знач. территорией, a в 1867 г. штатом; на кон-
грессе представлеиа 2 сенаторами и 1 депутато.ѵ.. 
2) Н., река, с:л. Платж. 

Нева, река Петербургской г., вытекает из 
юго-западн. угла Ладожскаго оз. 2 рукавами, об-
разующими остр. Орехов; сначала, до устьяТос-
ны, течет в юго-западн», потом в свв.-запад-
ном направлении и впад. в Невскую губу Фин-
скаго зал. несколькими рукавами, из которых 
важнейшие: Большая и Малая й"., Болшая и 
Малая Невка; рукава эти образуют наглубини» 
Ѵ2—12 ф. обширные песчаные рифы, прорезываю-
щиеея 5 фарватерами, из кот. Корабельный, со-
ставляющий продолжение Большой bj-ы, имеет от 
10 до 20 ф. глуб. и представл. наибольшия удобства 
для плавания судов, Острова, образующиеся меж-
ду рукавам-и, частью входят в соетав Петер-
бурга, частью застроены дачами. Несмотря на 
свою незначит, длину (70 в. по Тилло), F}., слу-
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жащая иетоком для ш?их громадных воцных 
бассейнов,как оз. Ладожское, Онежское, Ильмень и 
мн, др, (площадь всего баесейна Н-ы составл. 
253925 кв. в,)( принадлежит к числу самых 
многоводных рек Европы, уступая в эт.отнош. 
голько Волге и Дунаю; средний сток ея, т, е. ко-
ричество воды, иротекающей в и секунду, равняет-
8я 105000 куб, фут, Ширина bj-ы колеблется от 
800 саж,—y остр. Някольскаго, до 120 саж. между 
деревн. Оетровкой и Усть-Тосной; впо.следн, мисте 
Н. прорезывается известков. кряжем, образующим 
т. наз. [иевские пороги,гдеглубина колеблется между 
2—12 ф.; в части же, протекающей чрез Пе-
тербург, глубина доходит до 3—7 саж. Н. в 
Петербурге замерзает средним чиелом на 147 
дней в году и вскрывается обыкновенно во вто-
рой половине апреля; уровень ея вод колеблется 
в весьма незначительн, пределах; разливы же 
ея вызываются западн. ветрами, дующими со сто-
роны залива, прямо против течения реки, и тем 
ирепятетвующими иногда стоку ея в о д ; самое 
большое из наводнении было 7 ноября 1824 г., 
когда вода в І | -е, не имея возмэжности излить-
ся в море, поднялась на 2 саж. выше морскаго 
уровня и, выступив из берегов, затопила боль-
шую часть Петербурга. Небольшие сравнительно 
разливы реки вызываются также во время ледохо-
да нагромождающимися со стороны Ладожскаго оз. 
огромными ледяными глыбами. Из притоков Н-ы 
главнеишие: Мойка, Фонтанка, уосна, Ижора, Сла-
вянкаиОхта. Значение fi-ы для судоходства и тор-
говли громадно: она служит конечным звеном 
водных систем, соединяющих с одной сторо-
ны Каепийское м. с Балтийским (системы Выш-
неволоцкая, Тихвинская и Мариинская), с другой— 
Балтийское м. с Белым (чрез посредство ка-
нала пр. Виртембергскаго). В 1890 г. число про-
шедших по Н-е судов = 12464, число пло-
тов = 23793, стоимость провезенных това-
ров = 7234000 р.—Цазвание Н-ы происходит 
от древняго названия Ладожскаго оз.—Цево; имя 
ея нередко упоминается в древних легописях, 
По Столбовскому миру все течение реки досталось 
Швец:и, но в 1702—03 г.,вовремя Великой Се-
верной воины, им овладели руеские, a в 1703 г. 
на берегахея, по взятии крепости ^иеншанца, лежав-
шеи в нескольких верстах выше Петербурга, 
Петр Великий осиовал новую столицу. 

Невада (сокращ. Nev.), один из Создин, Шта-
Гов С. Америки, между Калифорнией на зап, и 
Утои на вост.; орошается р. Гумбольдт, многими 
озерами и мелкими речками, Поверхность его пе-
ресекается целым рядом горных цепей, напра-
вляющихся больш. част, с сев. на юг и со-
держащих богатыя залежи золота (в 1885 г. 
добыто на 6 милл, долларов), богатейшие в ми- | 
ри серебряные рудники, также медь, камен. соль, 
никкель, кобальт, мышьяк, серу и пр, Землзде-
лие, нуждающееся для своего развития в искуесгвен. 
орошении, и промышленность находятся еще в I 
зачаточном состоянии. Жителей в Ь}-е 69036 (на 
пространстве в 286701 кв. клм.); из них дс I 
15000 индейцев и китайцев, Обидествен, школы 
посещаются 7868 детьми, единственный в штате 
колледж—33 студентами. На конгрессе Н. пред- I 

ставлена 2 сенаторами и 1 депутатом. Главн, гор* 
—Кэрнс-Сити. Н, отошла от Мекгики к Соед-
Штатам в 1848 г. ; в том же году здегь по-
селилиеь мормоны, a в следующ. году впервые 
найдены богатыя минеральныя сокровища. Шта-
том fi, назначена в 1864 г. 

Н е в а р , гималайское племя в ^ипале (Азия), 
представляет самую культурную и наиболее про-
мышлен. группу между всеми народами этого госу-
даретва. Ц, имеют свой алфавит, обширную 
литературу и придерживаются буддистской религии; 
главн. их занятия, кроме земледелия и скотоводства, 
составл. тканьв хлопчатобумажн. материй, илотни-
чество, выделка металлическ. изделий, бумаги (из 
древесной коры), винокурение и пр. 

Невель, уездн. гор. Внтебской г ч под 56° V 
с. ш. и 47° 35' в. д., при впадении реч. Эменки 
в озеро Н.\ 7 310 ж, (евреи составл. большин* 
ство), занимающихся отчасти торговлей льном^ 
холстом и пр., сбываемыми в Ригу и Петер-
бург, далее—рыбной ловлей, отхожими промысла-
ми и незначительной заводскои деятельностью (2 
кожевен. зав., 1 пивоваренный, 1 мукомольныи), 
—Ц, впервые упоминается в духовнои Іоанна Гроз-
наго в числе городов, основан, в его царетво-
вание. Будучи на границе с Литвою, гор. часто 
подвергался нападениям русских и поляков и 
многократно первходил то к т е м , то к дру-
гим; в 1562 г. им овладели русекие, кот. усту-
пили его в 1634 г., по мирному договору, Поль-
ше; в 1566 г. большая часть жителей погибла 
от моровой язвьт. С 1654 до 1678 г. Н. опять 
находился во владении русских, a в 1772 г., 
по сервому разделу Польши, окончательно пере« 
шел к России и в 1773 г. назначен уездн. гор. 
Псковскои г., потом Полоцкой, Белорусской и, 
наконец, в 1802 г.—Витебской г.—Н-ский уезд 
расположен в сев.-восточн, чаети губ-ии, на хол-
мистом водоразделе между реками, текущими с 
олнои стороны в Финскии зал., с другои—в 
Зап. Двину; выеочайш. пунктом этого водораздела 
служит гора Почановская, y подошвы которой 
бьют серные ключи, Благодаря своему положению 
на самом водоразделе bj-ский у. не имеет зиа-
чительн. р е к , но зато изобилует озерами (Н,, 
Иван, Ушо, Дольское и др.)и при кот- располо-
жена ббльшая часть селений. Почва преимущественно 
песчаная, каменистая, местами болотистая (11%) -
и вообще малоплодородная, почему земледелие едва 
удовлетворяегь местным нужцам, Ь|аселение 
(90977 ж. на пространстве в 3397 кв. в.) со-
стоит глави, образ. из белоруссов и сравни-
тельно немногих поляков и великороесов. Из 
занятий жителей наиболеѳ распространено земледелие, 
направленноэ, кроме посева ржи, овса и др, хле-
бов , на разведение льна, соетавляющаго предмет 
сбыта, далае—рыболоветво, скотоводство и нек. др. 
промыслы; заводск ифабр. деятельность ничтожна. 

Невер (Revers, древ, Новиодунум), гл. г. фран-
цузск, департамента Ниевр, при впадении р. Ниевр 
вь Луару и при Парижско-М.-Лионской жел. дор.; 
обширное металлургическое производство, фабрика-
ция фаянсовых и фарфоровых изделий; 20935 ж. 
В средние века Н. был гл, г. графства II., 
потом (с 1538 до 1798 г.)—иерцоиства II. 
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Кевалль (Neuville), Альфонс, де, таламтливый 
4ранцузекий баталист, род. в 1836 г.,занимал-
ся живопксью под руководством Евгения Дела-
круа, который обратил внимание на выетавленную 
в 1859 г. первую картинуН-я, предетавляющую 
впизод из Крымской кампании. Затвм Н-м на-
писан целый ряд батальных картин, из ко-
торых наибольшую извеетность приобрела карти-
на „Последние заряды", Н, много работал и для 
иллюстрирсванных изданий. Ум. в 1885 г, 

Невилль (jNievili), графский титул старинной 
английской фамилии, родоначальником ноторсй 
был Роберт фон-Рэби, женившийся в 1200 г. 
на Изабелле Н,, наеледницв одного знатнаго нср-
манскаго барона; их сын , Жоффруа, принял 
имя H,, a правнук, Ральф, в 1295 г, получил 
титул барона; еын последняго, Ральф, слу-
жил при Эдуарде III и ум. в 1367 г,; младшая 
т его 12-ти дочерей, Цецилия, вышла замуж 
из герцога йоркскаго и была матерью Эдуарда IV 
a Ричарда Ш, a старший из десяти сыновей, Ри-
чард Н., женился на дочери графа Салисбюри, 
титул котораго получил в 1442 г.; в войне 
между ланкастерекой и иоркской династиями Ричард 
принял сторону послидней, но в битве при Вэк-
фильде (в 1460 г.) попал в плен и был 
обезглавлен; его стардиий сын , знаменитый граф 
Варвик, и второй, Джон Н., получивший в 
1464 г. титул графа Нсртумберлэндскто (см. 
зто сл.) изменили иоркской партии и задумали 
свергнуть Эдуарда IV; Джон пал в 1471 г., 
з битве при Барнете, и мужская линия графив 
И, Ерекратилась со смертью его еына, Карла, уча-
ствовавшаго в 1570 г, в заговоре Томаса Перси, 
графа Нортумберлэндскаго. против Елизаветы. 

НеьІІс-ï Гней, римский эпичеекий поэт и драма-
тург III в. до Р. X., представитель еще подража-
тельнаго направления римской литературы, но уже 
е яркими проблееками национальнаго духа. Слава 
Н-я, сохранившаяся даже в золотой век римской 
литературы, основывалась гл. обр. на его 32 коме-
диях („Agilaloria", „Farentilla" и др.), явивших-
ся орудием смелой политической борьбы со все-
сильной аристократией, и на эпической поэме о 1-й 
пунической воине („Bellum Poenicum''), предгта-
вляющей первый сбразец национальнаго римскаго 
эпоса. В трягедию Н, также стремился внести на-
циональный элемент,но с сравнительно меньшим 
успехом. Произведения Н-я, сохранившияся лишь 
в скудных отрывках,изданы ироф. Л. Милле-
ром („Enni carminum reliquiae", 1884 г\). 

Невага, нотный знак , сущеотвовавший в като-
лической церковной музыке в средние века, до 
изобретения иѵиензуральных нот , послуживших 
основаыием теперешняго нотирования. Н-ы y ка-
толиков—то же, что крюки в древне-православ-
ном церковном пении, и даже внешний вид 
тех и других имеет некоторое сходство. Как 
нотный знак , Н. не обозначала того или другаго 
тона (подобно нашим нотам), a изображала со-
бою, так сказать, известное движение голоса, п о д -
ем и падение его в предилах одного дыхания; 
отсюда и название: neuraa, pneunja — дыхание, 
Точно определить время происхождения Н- нельзя, 
<но, во всяком случае, оне существовали уже за-

долго до папы Григория Великаго. Как шрифт, 
Н-ы не имели, однако, ничего общаго е дохри-
стианекими способами нотирования. 

Невменяемость, в уголовном праве такое пси-
хическое состояние лица, в силу котораго оно при-
знаетея не подлежащим угеловной ответственности 
за совершенныя им правонарушения. С точки зре-
ния современных законодательств основанием для 
Н-и служит отсутствие y правонарушителя способ-
ности познавать свойетва и значение совершаемых 
им действий, a также способносги и возможности 
руководиться еознанным, В частности, причина-
ми, обусловливаюидими Н., являются: 1) Мало-
летство (см. малоттние преступники). 2) 
Глуаоиемота. Основанием для Н-и в последнем 
случае служит то, что глухонемые лишены воз-
можности получить надлежащее воспитание. Поэтому 
по русскому, напр,, Уложению они признаютея не 
подлежащими наказанию лишь в том случае, если 
они лишены слуха и языка от рождения или ли-
шилмсь их детстве, и если иет сомнения, 
что они „не получили ни чрез воспитание, ни чрез 
сообщество с другими никакого понятия об обязан-
ностях и законе", 3) ІІдиотизм или, как на-
зывает его наш кодекс, безумие от рождения. 
С ним граничит слабоумие) которое служит 
лишь основанием для смягчения наказания. Поэто-
му в втих случаях разбирательсгво происходит 
при участии экспертузы. 4) Душевныя болезни, и 
5) болезпенныя состояния организма, влияющия 
на психичбскую деятельность (напр., особое состо-
яние в период наступления половой зрелости, нерв-
ныя етрадания, сопровождаюшия беременность, роды 
и послеродовое состояние), Обе последния группы 
случаев Н-и в русской судебной практике под-
ЕОДЯТСЯ под ст. 96 Улож. о наказ., котораяуста-
навливает невменение в вину всех преступле-
ний и проступков, учиненных больным в при-
падке „умоизступления или совершеннаго безпамят-
ства". Следующая статья присоедиыяет сюда же: 
6) Дряхлоетыл старост, когда оне сопровожда-
ются потерей разсудка. 7) Опянение. Как ь 
теории, так и в положительных закомодатель-
ствах по этому пункту существует большое раз-
ногласие. По русскому праву опьянение не считается 
поводом для Н-и, но в некоторых случаях 
оио указывается, как смягчающее сбстоятельство, 
в других же, напротив, оно увеличивает вину* 
(когда преступник напивается ыарочно для того, 
чтобы легче совершить преступление). 8) Аффекты. 
По русскому Уложению они служат лишь поводом 
для смягчения наказания. 9) Сонныя состояния 
(сон, просонки, лунатизм, сомнамбулизм, гип-
н о з ) . В нашем праве, как псвод для Н-и, 
упоминается лишь лунатизм.—Проект новаго Уло-
жения все ненормальныя органическия состояния, мо-
гущия создавать Н., СЕОДИТ К трем категориям: 
недостаточность умственных способностей, болез-
ненное разетройство душевной деятельиости и без-
сознательное состояние, и сверх того отдельно 
говорит о возрасте.—От Н-и, как особаго пси-
хическаго состояния преступника, следует отличат ,̂ 
другие случаи ненаказуемости деяний — БСЛѢДСТБИЗ 
ошмени паказапия (напр,, в силу дявногти) т* 
вследствие особых причин, узтраняюидих самую 
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преступность содеяннаго (напр., при необходимой 
обороне, согласии потерпевшаго и т. д.). Ср. слова 
наказание и преступлепие. 

Нево, или Нев (т. е. море), так называлось 
в древнейш. руеек, летописях Ладожское озеро. 

Ееволин, Константин Алексеевич, профес. 
русскаго гражданскаго права, род. в 1806 г, в 
г. Орлове Вятскои губ,; сын священника; по окон-
чании курса в московской духовной академии, в 
1828 г. был принят по Высоч. повелению во II 
отд. соб, Е, В. канцелярии и здесь под руковод-
ством гр. Сперанскаго начал свое юридич^ обра-
зование, после чего в 1829 г. был отправлен 
в Берлин, где занимался юридическими науками 
y Савиньи. В 1835 г. был назначен профес-
сором, a затем (в 1837 г.) ректором киев-
скаго университега, откуда в 1843 г. переведен 
в с.-петербургский унивзрситет. Своей профес-
сорскою деятельностью и печатными трудами он 
дал науке права в России плодотворное истори-
ческое направление и образовал целую школу юри-
стов . В истории науки он занял почетное 
меето рядом капитальных, классических тру-
д о в . Важнейш. соч. :„Эициклопедия Законоведения", 
2 т., 1839—40 гг.; „История Россшских Граж-
данских Законов",185и г., 3 части; „Образование 
управления в России от Іоанна III до Петра Ве-
ликаго", 1844 г.; „Об успехах государственнаго 
межевания в России до имп. Екатерины II", 1847 г.; 
„0 пространстве церковнаго суда в России до 
Петра 1", 1847 г.; „0 пятинах и погостах Нов-
городских в XV* в.", 1853 г. В 1857 г, вы-
шло „Полноз собрание сочинений К. А. Неволина", в 
6 т. Н. ум. в 1855 г. за границей, в Тироле. 

Невольничество, см, рабство. 
Невольничья река (англ. jSlave риѵег), так 

назыв. часть р. Мзкензиь в Британской Амери-
КБ, от выхода ея из оз. Атабаска до впа-
дения в Большое Невольниче оз. 

Невраигия, neuralgia, боль, ощущаемая по на-
правлению нерва, появляющаяся приступами, само-
произзольная, нз сопровождаемая никакими дру-
гими болезненными явлениями и видимыми анато-
мическими изменениями в нэрве. Она то огранл-
чивается определенными „болящими точками", то 
захватывает более илч мемее длинные участки 

.нерва. Самая частая причини—простуда, з а т е м : 
сотрясеигя, ушибы, наеледственная и .приобретен-
ная раздражителыисть нзрвной системы, нзпра-
вильнэсти половой жизня, особенно y женщкн, 
малокровие, сифилис, малярия и проч. Приступы 
длятся каждый от нЬскольких минут до не-
скольких часов, внззапнэ прекращаются, потом 
снова вспыхивают, то чаще, то реже, и подчас 
бывают так жестоки, что доводят до отчаяния. 
Особенно часты: лицевая Н., т и к ; седалищная 
боль, ischias; межреберная Н., зубная боль и 
др. При упорных Н-ях больные охотно при-
бегают к морфию, который дает временнэе 
успокоение, и часто незаметно гтановятея морфи-
нистами, т. е, вместо одной болезни приобретают 
другую, более страшную, болезнь. 

Неврастения, neurasthenia, весьма распростра-
ненная нынз, особеннэ в высокоцивилизованных 
странах, болезнь нервной еистемы, в основании 

которой лежит крайнсе общее гистощение по-
следней. Признаки: быстрая утомляемость при 
умственной работе, постепенно усиливающаяся да 
полной нзепособнэсти; ослабление памяти и воли; по-
давленное настроение, апатия; вепыльчивость, дохо-
дящая до ярости; безсонница или ССНЛИВОСТБ; без-
причинный страх в различнЬйших формах, 
напр. : боязнь места, особенно открытаго, agoraphobie; 
боязнь высоких мест или, наоборот, закрытых 
ироетранств, claustrophobia; боязнь езды по же* 
лезной дороге, siderodromophobia; боязйь зара^ 
зиться и проч.; ослабление зрения, мелькакие, двое-
НИО в глазах; шум в ушах , притупленѴ 
слуха; ослабление вкуса; чувствительность к за-
паху; ослабление голоса; одышка; чувствительносиь 
к холоду, до озноба, и к жару; ползание мура-
шек в коже, онемение в конечностях, з у д , 
мышечная слабость, дрожание; похудание, потеря 
аппетита, иногда наоэорот—„волчий" аппетит; 
бурное сердцебиение от ничтожных причин, ИЛИИ 
замирания; обмороки; разстрой.тва менлруаций^ 
половое безсилие и мн др. Причины коренягея в 
социальных, нравственных и др, условияэс со~ 
временнаио строя: тревожность, суетливосгь, 
борьба за куеок хлеба, погонд за богатством, 
отличиями, лихорадочная работа без отдыха и 
сни; нравственныя пэтрясения; упадок религиознаго 
чувства при отсутствии глубокаго философскаго 
миросозерцания; злоупотрзбленив возбуждающими 
средствами—спиртом, табаком, морфием, ко-
каином; преждевременное половоз возбуждение и 
проч. Н. длится месяцы, годы, при чем явлеиия-
калейдоскопически меняются. Лечен:е состоит 
главным образом в устранзнии причин: трез-
вое воспитание, отдых, покой, умерениость. 

Невревх, Николай Васильевич, живописец, 
род. в 1830 г., образование получил в мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества. 
Художественную деятельность Н, начал портрс-
тами, от которых в 60 годах перешел к 
жанру. Картина „Из недавняго прошлаго" до-
ставила Н-у первую прэмию от москэвекаго обще-
ства любителей художеств. В половине 70 го-
дов Н, картиною „Роман Галицкий и папгкиа 
послы* начал ряд исторических картин с 
сюжетами из русской истории, В них видно 
хорошее знакомство Н-а с археологией, В появляю-
щихся на погледних передвижных выставках 
картинах художник снова возвращается к жанру. 

Нэврглемма, тонкая соединительнотканная обо-
лочка, одевающая отдельныя нервныя волоконца. 
(см. нерѳы), 4* 

Неврит, JSfeuritïs, воспаление нерва, пораисает-
самый нерв или его оболочку. Гнойный Н. на-
блюдается после ушибов и повреждений нервов, 
если раны содержатся нечисто и в них прони-
кают бактерии. Главный призчак Н-а—жеетокия 
боли по направлению воспаленнаго нерва до ега 
конечных разветвлений, постоянныя и усиливаю-
щияся при давлзнии. Если нерв смешанный (т. е. 
содержит, кроме чувствительных, и двигательныя-
волокна), то присоединяются подергивания и контрак-
туры, Если делз не оклкчивается выздоровлеиием, то 
в области поражеяяаго верва наступают паралич^ 
и мышечныя атрофии. ВВосточной Азии и особеяно« 
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в Японии наблюдается эпидемическая болезнь | 
„берибери" ЙЛЙ „как-ке", состоящаи в одновре-! 
менном воспалении многих нервов.—В настоя- | 
ш,ее время твердо установлено, что множественное 
воспаление нервов есть спутник многих пеихо-
зов и что „нервныя" и „душевныя" болезни не 
разделены резкою граныо. 

Неврозы, функциональныя, т. е. не сопровождае-
мыя видимыми анатомическими изменениями, нерв-
ныя болезни (см. 8то сл.). 

Нѳврология, чаоть описат. анатомии, излагающая 
учеиие о нервах. 

Неврожа( нервная опухоль, новообразование, си-
дящее на нерве или соетоящее из нервной ткани. ! 
Н. крайне болезненна, особенно при давлении, и 
обусловливает жестокия периодичеекия невралгии, I 
икогда же, вследствие прижатия и нарушения про-
водимости—чувство онемения и более или менее 
•полную потерю чувствительности кожи в области 
пораженнаго нерва, реже — судороги, контрактуры 
и параличи. Лвчение состоит в оперативном уда-
лении опухоли, 

Невропатия, общее название для всяких стра- и 
даний нервной системы. 

Нѳвропатология, учение о нервных болезнях. 
НеБротомия, операция перерезки нерва, произво-

дится при упорных невралгиях. т 
Невская битиа» см. Ледовое побоищс. 
Невсхая губа, самая восточная часть Финска-

го залива, между Петербургом и Кронштадтом; 
им. 21 в, длины, 12 в. шир, и от 9 до 21 ф. глуб. 

Невшатель (fîeuchâtel, немец. fîeuenburg) 1) 
швейц. кантон между Берном, Ваадтом, Фран-
цией и Невшательским озер. Поверхность его вы-
полнена Юрскими горами и разделена на менее воз-
вышенную, богатую виноградниками часть—Винь-
ёбль (Уignobles) или Ба (Bas), отличающуюся мяг-
ким климатом, и на более гористую, суровую, 
малоплодородную«-Монтань, в кот. по преимуще-
ству развито скотоводство. IJ., за исключением 
нзбольшаго пространства, орошаемзго системой р. 
Ду, лежит по системе р. Тьель и наполовину 
покрыт пашнями, лугами и пастбищами; вино-
градники покрывают около 1,54% поверхности. 
]иаселение fi—я (103732 ж. на пространстве в 
808 кв. клм.), первоначально французск. происхож-
дения, теперь значительно смешалось с другими 
народностями, и в некоторых местах встреч. 
до 2 5 % говорящих на немедком языке. Обу-
чение в школах обязательно и безвозмездно. Из 
занятий жителей, кроме земледелия и скотоводства, 
здесь представляют значительное развитие вино-
делие, фабрикация часов (Шо-де-фон и др.) и 

, хровометров и пр,; развитию торговли много спо-
собствовало удавшееся, после долгих усилий, соеди-
нение рельсовым путем Монтани с Виньёблем. По 
основам свсего демократическаго правления Н, схо-
ден е другими швейцарскими кантѳнами; законода-
тельная власть находится в руках Большагосовета 
(ßrand Conseil), избираемаго прямым и всеобщим 
народным голосованием на 3 года (по 1 депутату 
на каждые 1000 ж.), a йсполнительная власть вве-
рена государзтвенному совету (Ponseil d'État), co-
етоящгму из 7 членов, избираемых тем же 
пэрядком к на тот же срок; охватившее мно-

гие швейцарские кантоны с 1863 г. демократиче-
скоедвижеиие в пользу пересмотра конституции кое-
нулось в 1879 г. и }и-я: в этом году народное 
голосозошие вотировало закон о факультативном 
референдуме потребованию 3000 избирателей, 2) Н.} 
гл. г. одноименнаго швейцарск. кантона,расположен 
приодноименном овере, по террасам подошвы горы 
Шомона, покрытой виноградниками и лесом. В 
Н-е находятся академия, обсерватория, этнографиче-
ско-археологический и естественно-исторический му-
зеи, картинная галлерея и т. п. учрежд.; 15612 ж., 
занимающихся фабрикацией часов, брильянтовых 
изделий и торговлей вином, сыром и пр. 

Невшательское озеро, (по-немец. Нейенбург-
ское оз., в средние века Laeus Eburodunensis), 
3-е по величине (240 кв. клм.) озеро Швейцарии, 
ограниченное с . з а п . живописным Виньёблем (см. 
каит. Невшател), С проведением прибрежной 
железнодорожной линии Ц, о. потеряло свое прежнее 
важное значение для судоходства. 

Невьянсигий завод (ДОейвинский), обширный же-
лезоделательный, чугунно-литейный и золото-про-
мышленный зав. Пермской губ., Екатеринбургскаго 
уез,, при р.^ейве; на нем работает от 3 до 5 тыс. 
рабоч, Завод существует уже с 1699 г,, по-
чему его называют также Старым; в 1702 г. 
Петр I отдал его в вечное владение Ц. Деми-
дову; внук последняго продал его в 1769 гг. 
Яковлеву. Селение при заводе насчитыв. 16066 ж., 
между котор. много единоверцев и раскольников. 

Нев$жа, или Ыевяжа, река Ковзнскойг,, пра-
вый приток Немана, до 190 в. дл. Во времен. 
Ганзейскаго союза судоходство по Н-е было весьма 
значительно, тогда как теперь она доступна дл-
мелких судов всего верст на 15; Н. служила 
границей между Литвою и Жмудским княжеством. 

Нев^ровский, Дмитрий Петрович, генерал, 
род. в и 7 7 1 г., рано поступил в военную служ-
бу и участвовал в войнах с Турцией и с 
Полыпей; в 1804 г. был произведен в гене-
рал-майоры, a в 1811 г. назначен команди-
ром 27 пехотной дивизии, во главе которой он 
2 августа 1812 г. под Красным выдержал 
аттаку авангарда французской армии. J4. отличился 
также при Бородине и в других сражениях 

и этого и следующаго годов. Смертельно ранеыный в> 
битве ири Лейпциге (Ï813), Н. умер через 
несколько дней. 

Невеоомьия (iraponderabilia), гипотетическия ве-
щества (теплород, световое вещество, электрич, 
и магнитн. жидкости), присутствием кот. в телахи 
обясняли прежде явления теплоты, света, электри-
чества и магнетизма. Учение о Н-х оставлено со-
временной наукой, которая сводит указанныя вышс 
явления к колебаниям зѳира или молекул тела; 

Кегаленник<и, древне-германская богиня плодоро-
дия и мореплавания, 

Негапатам, портовый гор. в индо-британск. 
президентстве Мадрас, при Бенгальском зал. и 

I Мадрасо-Каликатской жел. дор.; 53855 ж. 
Н^гативг, см. фотографщовапие. 

| Негели, Карл Вильгельм, ботаник, род, ви 
(1817 г., был проф. ботаники в Цюрихе, a 
1857 г. преподает в Мюнхене. Н. обогатил вси 

I отделы ботаники капитальными изследованиями 



3430 НЕГЛИЖЕ 

он разработал с точки зрения истории разви- ] 
тия морфологию низших тайнобрачных, изучил 
образование нлетки и молеяулярное строениеея, дал 
систематическоо описание водорослей, представил ! 
весьма ценныя изследования относительно тех | 
явнобрачных, y которых разграничение видов j 
особеняо трудно вследствие существования гибрид-
ных или постоянных промежуточиых форм; 
он доказал, что y Hieraceae процесс образоЕа-
ния новых промежуточных видов путем транс-
формиама продолжается и ныне и находится в 
зависимости от окружакщих условий. В новей-
шее время Н, посвятил себя главн. сбр. изучению 
бактерий. Важнейшие труды: „pie neuerei} Algensy-
steme"; „Zur Entwickelungsgeschichte des Pollens"; 
„Entstehung und Begriff der naturhistorischen Дги"; 
„pas Mikroskop" и др. 

Неглизке (франц. nèg ige, от лат. negligere), 
утреньее домашнее иидльо. — ІІеикжг^ювать^ не-
радизо относиться к чему-либо. 

Неготин, гл. г. округа Крайна в Сербии, близь 
Дуная; 4530 ж.; ведет оживленную торговлю 
с Румынией; в 1813 г. Н. был меетом крово-
пролитных битв между сербами и турками. 

Негоциант (от лат. negotium, дело), купец, 
ведущий обширныя торговыя сношения, особенно с 
отдаленными странами. 

Negotiorum gestio, вримеком праве добро-
вольно принятое ведение чужих дел (не по ию-
ручению доверителя и не по долгу елужбы), осо-
бенно часто имевшее месио в случаях продол-
жительнаго или безвестнаго отсутствия какого-нибудь 
лица. Возникавшия из fj. g. для обеих сторонь 
обязанноети касались болез добровольнаго предета-
вителя по чужим делам (так наз. negotiorum 
</es£or), чем лица представляемаго (dominus negotii). 

Негретти, см. сл. мериносы. 
Негри, Кристофоро, италианский политич. деятель 

и писатель, род, в 1809 г., с 1843 г. соетоял 
проф, политич. наук при падуанском универеит., 
принимал деятельное участие в движении 1848 г., 
затем состоял в дипломатич, корпусе, с 1874 г. 
удалился от дел и поселился в Турине. Важн, 
труды; „Memoria storico-politiche dei Grechi e dei 
Pomani"; „ßrandezza italiana"; „La storia роииииса 
dell'antichitâ paragonata alla moderna" и др. 

Негр2ТССЫ; одна из 2 групп папуаскаго пле-
мени. Н. малорослы (мужчины 1,5 метр,, женщи-
ны 1,4 метр.), брахивефалы; прогнатизм y Н-ов 
невелик; нос плоскии и широкий, волссы нурчавы, 
кожа матоваго темно-бронзоваго цвета, Н. живут 
в числе около 1 милл. внутри Филиппинеких 
о -ов ; малайцы называют их „аэта" или „агта". 
Агта обитают в лееах и стоят на самой пер-
вобытной ступени культурьь К Н-ам при-
надлежат также жители Андаманских о-ов ; к 
ним же относят иногда и некоторыя другия пле-
мена на о-ах Никобарских, Яве и проч. К 
Н-ам причисляются и сакаи, живуидие на полуо-
строве Малакке, хотя они сильно отличаются от 
Н-ов-островитян: цвет кожи их совершенно 
черный, волосы длинные, лицо не похоже на фи-
зиономию негра или папуаса. Родетво Н-ов с 
аапуасами, оспаривавшвеся Уоллесом и Вирховым, 
оперзые доказал H. H, Миклухо-Маклай, которо-

: — П Е Г Р Ы . 

му еледують Пешель, называющий JJ-ов „азиат-
скими иапуасами", Ратцель и мн. др. Н. почти 

| забыли свой язык и говорят иа малайских на-
речиях, еохраняя, однако, папуаское ударение и 
некоторыя слова. Прежде Н, были распространены 
на гораздо большем пространетве—в юго-вост, 
Азии и Океании, как показали недавния находки 
Н-ских черепов, 

НегропоЕт, остр., ем. Эобея. 
Негрос [Буглас)) остр, к сЬверу от о. Мин-

данао, заним. 12098 кв. клм. с 197906 жит. и 
, прсизводит в изобилии р и е , какао и пр. 

Неируццн 1)Константии,румынск. писатель, род. 
в 18U9 г., воспитызался под влиянием эмигран-
та Банковича; в 1821 г. учаетвовал в с^утах 
в Молдавии, вследствие чего должен был вме-
сте с отцом бежать в Бесеарабию, Здесь Н. по-
знакомился е Пушкиным, научился разным яз. 
и через 3 года опять верыулся на родииу. В 
1861 г. он был министром и затем нееколько 
лет членомь нациснзлинаго собрания. Различныя 
жизненныя наудачи выработали из Н. мрачнаго 
скептика, что отражается и на его произведениях. 
Кроме переводов (из Пушкѵша, Ант. Кантемира, 
Гюго) Н. пиеал и:торическия повести, сцены, ко-
медии (некоторыя до сих пор играются; лучшая 
—„Муза де-ла-Бурдуэни") и иеторическия поэмы 
(„Апродул ПуричеаоСтефанеВ1)»Ѵм,Н>в 1868 г. 
2) Н., Яков, сын предыдущаго, совремеи. румынск. 
поэт и драматург, род. в 1843 г. в Яссах, по-
лучил юридич. образование в берлинскоил универ-
сит,, затем был профес. в Яесах иБухаресте, 
с 1880 г.—член румынской академии. В 1867 г, 
Н. основал журнал „Convorbiri Literare", на 
страницах котораго и появилаеь большая чаеть 
его произведений, из которых отметим (вышедш. 
также отдельными изданияУии).* „Poesie", сборн. ли-
рич, стихотворений, баллад и сентенций, „Miron si 
Florica", идиллия в 5 песнях, „Сории depo na
tura", сборн. повеетей и очерков, ромаи „Mihaiu 
У eanu", несколько комедий и др, 

Негры, по новейшим изеледованиям Пешеля и 
др,, чернокожие обитатели Африки за иеключени-
ем на сввере хамитов (см. это сл.), на юго-

I западе готтенготов и бушменов, a также иеко-
I торых племень экваториальн. Африки, акка и друг. 
І(вполнЬ точно разграничсние племени еще не уста-
новлено, и вопрос остается спорным"). Н., по Пе-
шелю, распадаются на суданскихН-ов и Н-ов бан-
ту; границей суданскихН-овнасеврре может счи-
таться линия от Сенегала к Тимбукту и к оз. 
Ч а д , откуда Н. клином врезываются в Сахару, 
доходя до Феццвна; к востоку от оз. Чад Н. 
не заходят далее 10° с, ш.; на юге границей су-
данских Н-ов служит лии:я от зал. Биафра 
к оз. Укереве; на востоке Н. доходят до Нила. 
Банту населяют Африку к югу от суданских 
Н-ов , за исключением юго-зап. угла ея, где жи-
вут готтентоты и бушмены. Численность Н-ов 
в указанных пределах может быть опре-
делена по новекшим данным не более, как в 
120 милл.; из них около V? составляют банту, 
a 2/3—суданские H, H,—не аборигены Африки. В 
древноети Африка была населена племенем, еильно 

I отличавшимея от Н - о в , оетатки котораго пред-
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ставляют готтентоты, бушмены, акка и проч. Н. 
сменившие этих аборѵ.генов, нз сохранились в , 
чистоги виде, a смешались как с туземцами, 
так и с хамитами. Раеовыз признаки типичнаго 
Н-а следующие: долихокефальный череп (ао К. 
Пассавану, 60% Н,—долихокефалы, 30%—мезоке-
фалы, 10%—брахикефалы; y банту долихокефалов 
насчитывается 92%), толстыя и твердыя черепныя 
коети, мозг меньше, и извилины его не такь раз 
виты, как y белых, Лицо y Н-а прогнатично 
(лицевой угол немного боле 70°), лоб низкий и 
круглый, большия глазницы, Глаза y Н-ов черные, 
ное 'плоский, как бы сдавленньш, с толстыми, 
широкими ноздрями, Рот большой, губы вздутыя 
и толстыя, темно-краснаго цвета; маленькиа, тол-
егыяуши дополняют характерную физиономиюН-а. 
Зубы Н-а еидят косо, очень Еелики и отличаютея 
ослепительной белизной (сни не гниют и ю вы-
падают, как y европейцев). Кожа толста и мало 
чувствительна; цвет ея темный, самых разносб-
разиых оттенков, от чернаго, как смоль, до 
коричневаго и иемно-оливковаго. Волосы y Н-ов 
курчавы, черны и коротки (кногда попадаются и 
рыжие Н.)и волосы на теле аз густы, борода и j 
усы очень редко встречаютея, Н, родятся светло-
серыми, с шелковистыми волосами каштановаго 
цвета, и только на 3 году y суданских Н-ов 
развиваетея ПИГМРНТ, a волосы яавиваются. Тело-
•еложения Н. очень крепкаго и сильнаго, высокаго 
роста (от 1670 до 1830 млм.); туловище y Н-ов 
короче, но коиечности иесравненио длиннее, чем 
y белых, шея толстая и короткая. По физичеекой 
силе и способности к работе в жарком клима-
те Н- стоит выше европейца. Железы Н-а до-
етигают необычайнаго развития; пульс обыкно-
венно не выше 80. Н. (как и все обитате,иИ 
тропических стран) развиваются быстро, но и 
скоро стареют; способность к деторождению пре-
кращается y женщин на 31 году. Чувственность y 
Н-ов решительно преобладает над другими сто-
ронами Н- очеяь вспыльчив и горяч, но в то 
же время добродушен и даже сантиментален; 
он отличается веселостью, склонен к танцам и 
зрелищам, безпечен и мало думает о завтраш-
нем днз. Однако, к^гда Н-ом овладевает от-
чаяние или неутолимая жажда мести, он стано-
вится замечательно выносливым и хладнокров-
ным. Жестокость Н-а к неприятелям, рабам и 
подчииэнным не знает удержу, a религиозный 
фанатизм способен сделать изь него настоящаго 
зверя. В умственном отношении Н- сильно от-
личается от европейца. Необыкновенно развитая 
фантазия составляет преобладающую силу его ду-
ши, отвлзченное же мышление ему мало доступно. 
Н. одарены замечательной способностью подражания 
и громадиой памятью, благодаря чему оки быстро 
усвивают чужие языки. Негрит. дитя обыкновен-
но разЕивается быстрее европейекаго и первона-
чально легко поддается воспитанию, но с годами 
дальнийшее умственное развнтие станозится все 
билее трудньш, Разумеется, трудно определить, 
что в характере Н-а принадлежит к расовым 
особенностям (и есть ли в нем такия неизме-
няемыя особенности) и что является продукюм 
жизненной обстановки и истории. Африканские Н. 

стоят на очень различяых ступенях культуры. 
В то время, как многие народцы экваториальн. Аф-
рики еще живут в j / всах , негритянекие народы 
в Судане образуют более или менее правильныя 
гозударства и достигли сравнительно значительных 
успехов в земледелии и некоторых ремеелах 
(особенно фулахи). V иных племен женщина 
считаегся вещью, даже менез ценной, чем скот, 
a y других женщины вполне свободны и во всем 
равноправны с мужчкнами (дагомейцы). Религия 
Н-ов так же различна, как и культура. Боль-
шинство К-ов держатся разнообразыых видов 
фетишизма и анимизма, но в Судане и экватор. 
Африке среди них быстро распространяется ис-
л а м , проповедуевшй арабскими купцами, Число 
Н-св-магометань нельзя с достоверностью опре-
делить, но оно, во всяком случае, весьма зна-
чительно. Христианские миссионеры принимают-
ся Н-ами большею частию гостеприимно, но успе-
хи их очень не велики,—Сиверо-американские И. 
значительно отличаюгся от африканских, благо^ 
даря перемене климата и условий жкзни, a также 
и прямому и косвенному влиянию билых. ' Физи-
ческий тип сев.-америк, H - ов не успел ещезна-
чительно отдалигься от африканскаго, но в куль-
турном отношении Н. в Соед. Штатах сделали 
болыииие успехи, подтверждая тем свою способ-
ность к цивилизации; из их среды вышли мно-
rie замечат. люди: государствен. деятели, гене 
ралы, адвокаты, артисты, Южно-американские Н,, 
находясь в худшем положении, остались на уров-
не нравственных и умственных понятий своих 
африканских родичей. Всех Н-ов ввезено было 
в Америку не менее 15 милл. В настояидее вре-
мя в Америке Н-ов (вместе с помесями) счи-
тается до 24 милл. ,втом числе около 8 милл. 
в Соед. Штатах, 0 невольничестве Н-ов см, 

рабство,—Ср. Гельвалд, „Естественная история 
племен и народов", т. II; Я, Hartmann, „pie 
fligpitier" (1876); „pie yölker ^frika's" (1880); 
Wood, „The natural history oî Man" ,t. I.—Heipu-
тянские языки изучены вообщеочень мало, и боль-
шинство их еще не удалось классифииировать. 
Из них выделена только одна южно-африкан-
ская группа языков банту, представляюшдя само-
етоятельное семейство; кроме того дознано родство 
фулахеких языков между собой, но место их 
в классификации еще не указано. Между осталь-
ными же негрит. языками до сих пор тщетно 
пытались найти какое-нибудь родство. 0 негрит. 
языках см.: F. Müller, „ßrundriss der yerglei-
chenden ßpraehwisseijschaft*, Bd. I; B. Cust, „Sketeh 
oP ttye modern ianguages of Africa"; Bleek^ „Compara
tive grammary of tfye Sout^-afriean Ianguages". 

Негуо-Негеоти (царь царей), обыкновенно про-
сто „негус", титул абиссинских царей. 

Недартуии канал, соединяющий р. Рион с р. 
Пичорою(Кутаисская губ.)и начинается в 3 в. от 
устья Пичоры и впад. в Рион в 17 в. от 
Поти. Н. сохранился еще от времен римлян: 
он вырыт в Y1 в., при императореЮстиниане, 
с етратегической целью—во время войны с пер-
сидским царем Хозроем, 

Недвижимость, или недвиоюимыя вещи (латин. 
res immobiles), категория вещей, Бользующихся 
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вследствие их выдающагося экономическаго значе-
ния, усиленною юридическою охраною. К недвиж. 
вещам принадлежит земля и все, что органиче-
ски или хотя и искусственно, но прочно и нераз-
рывно связано с нею (напр., растения, здание). 
Особенное юридическое значение Н-и выступает 
главн. обр. в м е р а х , принимаемых гисудзр-
ством для точнаго определения границ принад-
лежащаго каждому в отдельности земельнаго участ-
ка (межевание), a также в строгом нормирова-
нии правил, касаюидихся перехода права собетвен-
иости на недвиж, имущества от одного лица к 
другому (крепостной порядок совершения актов, 
ввод во владение). 

Неджати, классический турецкий лирик ХѴ-го 
в., род. в Амасии (в Мал. Азии), получ, хоро-
шее образование, затем был воспитателем сыновей 
султана Баязета II; ум. в 1506 г, Слава Н. ос-
кована на сборнике лирич, сгихотворений („Ди-
в а н " ) , которыя, при однообразии мотивов-(опи-
сания-весны, волнений любви и ревности), отличают-
ся редкой грацией и красотой отдельных обра-
з о в , замечат. благозвучием и плавностью стиха, 

Неджед, часть внутренняго пустыннаго плоско-
гория Аравии, лежаидая к югу от Джебель Шам-
мара и пересеченная горными цепями, голыя ска-
листыя вершины которых большую часть года 
покрыты снегом; вблизи Евфрата страна хорошо 
орошена и плодородна. Н. славится своими чисто-
кровными арабскими лошадьми и превосходной по-
родой овец-курдюков; вообще же облаеть эта 
еще мало изслидована- Главн. г.—Риад, близв 
бывшаго гл. г. вагабитов (магометанская сек-
та)—Дерейа, разрушеннаго в 1818 г. египетским 
пашей Ибраимом, 

Неджеф, гор., см. Мешед-Али. 
Недобросовистное владтзние, такое незаконное 

владиние чужим имуидеством, при котором вла-
делец сознает неправость своего владения, в 
отличие от добросовуьстнаго владепгяи которое, 
будучи также незакоиным, осиовывается: однако, 
на ложном представлении владельца о принадле- | 
жащем ему праве владения. Сомнение владельца 
в законности его права на пользование имуществом 
недостаточно для признания такого владения недо-
бросовестным. Различие между недобросовестным и 
и добросовестным в-ием имеет весьма важное 
практическоз значение: юридическия последствия, | 
вытекающия из того и другаго вида владения не 
одинаковы, Медобросовестный владелец является 
:сзнательным нарушителем юридическаго порядка, 
a потому гражданская ответственность такого вла-
дельца значительно шире, чем гражданская от- I 
ветственноеть добросовестнаго владельца. По об-
щему правилу недобросовестный владелец обязан ! 
возвратить законному владельцу как имущество, 
находившееся в незаконном владении, в том 
состоянии, в каком оно было до завладения, так 
и доходы, собранные за все время Н-аго в-ия, 
между тем как добросовестный владелец чу-
жаго имущества, при возвращении его собственнику,' 
не обязан возвращать полученные им доходы; 
эта обязанность наступает для него лишь с мо-
мента возбуждения судебнаго спора. Далее, добросо-
весгный владелец отвечает только за умышлен- \ 

ный вред или ущерб в чужом имуществе; на 
недобросовестнаго владельца возлагается ответ-
ственность даже и тогда, когда вред йроизошел 
от простой небрежногти или отсутствия заботливо-
сти, свойственной всякому добропорядочному хозяи-
ну. Наконец, -недобросовестный владелец ли-
шается права требовать вознаграждения заиздержки, 
произведенныя им в чужом имущеетве. Так. 
обр, юридич, ответственность за Н. в. построена 
на началах гражданском и карательном: вла-
дение чужим имуществом, при сознании непра-
вости владения, разсматривается ые только как 
нарушение интереса частнаго, но и как нарушение 
интерееа общественнаго, 

Недригайлов, в просторечии Дригайлов^ 
заштатный г. Харьковскойгуб., Лебединскаго уезда, 

| при pp. Суле и Недригайловке; 6350 жит. Н, воз-
ник в конце XVI иля в начале XVII в., как 
укрепление для защиты от нападений татар ; в 
1647 г. гор. уступлен Польшей России, а в с л е -
дующем году вошел в состав Сумскаго полка 
и участвовал в малороссийск. смутах; в 1713 г> 
вошел в состав Киевской губ., с 1728 до 
1796 г. был уездн. гор, Харьковскоии губ. 

Нед^лыцик, судебный пристав до-Петровской 
Руси. Н-и составляли особую корпорацию при су-
дебных дьяках. Их функции еостояли в опо-
вещении сторон о вызове их в суд и достав-
лении их к суду. При вступлении в должность 
они представляли поручныя запиеи, называвшияся 
заговором, в аккуратной уплате могущих пасть 
на них взысканий. Имена Н-ов и поручителей 
за них—заиоворщшов—вносились в особыя кни-
ги, хранившияся y дьяков. Сами Н-и отправляли 
сопряженныя е их должностью обязанности лишь 
в пределах города, для вызова же в суд 
уиздных людей каждый Н. содержал при себе 
по семи ездоков, также записанных y дьяков. 
FJ-ии ездоки получали определенное законом денеж-
ноз вознаграждение (езд) с вызываемых лиц* 
разгчитанное по чкслу верст, Н-и употреблялись 
такжа и для поимки татей. Главн. узак. о Н-ах 
см. в Судебнике Ивана III, ст. 28—38, Судебн. 
Ивана IV, ст. 44—50, 53, 54, Уложении 1649 г., 
глава X. Подробнее о них же—см. соч. г, Дми-
триева: „История судебных инстанций". 

Неделя (слав. седмица), период времени, со-
стоящий из 7 суток и своим введением во вре-
мяисчисление обязанный, повидиимому, лунным фа-
з а м , чередующимся приблизительно через каждые 
7 дией; древние писатели производят происхож-
дение Н-и от 7 известных древности планет, Н. 
была знакома уже вавилонянам, кот., подобно 
позднейшим египтянам и римлянам, дали от-
дельным дням ея названия планет и, в то ж* 
время, божеств—Солнца, Луны, Марса, Меркурия, 
Юпитера, Венеры и Сатурна, У евреев понятие о 
Н-е было тесно связано с религиозным культом 
в том отношении, что один день, называвшийся 
y них „саббат" и заключавший собою недельныѵи 
цикл, посвящался полному отдыху от работ; 
для остальных же дней Н-и они наименований не 
имели, a обозначали их первыми буквами алфа-
вита. У греков первонач. месяц делился на 10-
дневныя Н-и, декады (заимствованныя впосл. І-в 
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франц. республияой), a y римлян до эпохи им-
г.ерии—9-дневныя, nunbiuae; к тем и другим 
7-ондвная Н. перешла от египтян. Германекиэ 
иароды, имевшие, повид., всегда 7-дневную Н-ю, 
заимствовали вазвания большинства дней ея от 
римлян, передвлав лишь их сообразно е соб-
ственными наименованиями божеств. Христианская 
церковь переняла Н-ю от евреев. 

Неемия, совместно с Ездрой—возстановитель 
иудейзкаго царства после вавилонскаго пленения. 
Цачав свою деятельность в сане кравчаго при 
переидск. царе Артаксерксе Лонгимане, Н. в 
445 г. до Р. X, назначен был наместником 
Іудеи и, несмотря на сопротивление самарян и 
друг. окрестн. плзмен, основал на месте раз-
рушен. и опустевшаго Іерусалима колонию, окру-
жил ее стенами, возстановил богослужзние в 
прежнем его порядке и в 430 г. возвратился в 
Персию. Книга Неемии, или 2-я книга Ездры, пред-
ставлязт продолжение основаннаго частью на за-
писях вышеназвааных событий,частью—на извле-
чениях из подобных записей изложения историч. 
еудеб иудейскаго племени от вавилоаекаго пленения 
до воцарения Дария Нота. 

Неер (fîeer), в а н - д е р , 1) Аарт, знаменитыи 
голландский пейзажиет, род, ок. 1619 г.,ум, ок. 
1683 г. Главный и отличительный характер его 
пейзажей — вечерний полумрак. Небольшое озеро 
среди темнаго леса, уединенный тихий канал е 
отражением луны, красноЕатое зарево пожара в 
ночиой тиши и зимние виды на льды рек Гол-
ландии с жанровыми сценками—обычные сюжеты 
его картин, выполненных с непркнужденною 
прелестью. 2) Н., Эглон, сын предыдущаго, род. 
в 1643 г., ум. в 1703 г.; писал иеториче-
ския картины и жанры, в которых выказывает 
большой вкус и по превосходной технике прибли-
жается к лучшим мастерам нидерландск. школы. 
3) Н, (fleher), Михаил, известный немецкий жан-
ровый и архитектурный живописец, род. в 1798 г,, 
ум. в 1876 г. Его картины отличаются просто-
тою, правдивостью, хорошимрисунком, свежим 
колоритом и знанием перспективы, 

Неефе (fîe^fe), Христиан Готтлоб, немец. ком-
позитор, род. в 1748 г,, был придворным ор-
ганистом в Бонне, где y него брал уроки му-
зыки великий Бетховен, будучи мальчиком; ум. 
в 1798 г. Из многочисл. его произведений можно 
отметить: несколько песен к текстам Клопшто-
ка и Гердера, олеретты: „pie /potheke", ^Heinrich 
und Lyda", „Der neue putsherr". 

Неефо (fîeefs), Питер старшии, иззестный | 
архитектурныя живописец нидерландской школы, 
род. ок. 1580 г,, ум. в 1651 г. Его многочи-
сленныя картины изображают по большей части 
внутренний вид церквей, освещенных факелами 
и свечами, Перспектива, линейная и воздушная, 
превосходны, Отделка тонка, колорит нежен и 
замечательно чист. 

Незабитовский, Василий Андреевич, талантли-
вый юрист, род, в 1824 г. в г. Радомысле, 
Киевской губ., в семье канцеляриста, образование 
получил во 2*й киевской гимназии и на юридич. 
факультете киевскаго универеитета; по окончании 
курса в 1841 г. некоторое время служил в | 

| киевской палате гражданскаго суда, затем был 
преемником Н. X. Бунге по каѳедре законов ка-

| зеннаго управления при НЬжинском лицее, с 
1853 г. занял каѳздру международнаго права 
при киевском университете, в 1858—60 гг. од-

и новременно с этим читал финанзовое право, 
был деканом юридическаго факультета, затем 
проректором; ум. в 1883 г. в Киеве. Являясь 
в области своей специальности глав. обр, последо-
вателем Геффтера, автора книгк „pas Eu ropâisch 
yölkerrecht der ßegenwarl", H. в своих лекци-
ях и ученых трудах оеобенно тщательно раз-
работал вопрос о дзржаве, кан о международ-
ной единице и субектв международнаго права, и 
о военном праве, но нередко делал экскурсии л 

I в область илории русскаго права, куда его увле-
кал искренний, глубокий патриотизм.Труды Н-го 

| изданы по смерти его под редакцией профессора 
Романовича-Славатинскаго в 1884 г.; важнейшиь 
из н и х : „Учение публицистов о междугосудар-
ствзнном владении"; „Новейшие проекты между-

I народнаго праза"; „0 податной системе в Мо-
ековеком государстве со времеии установления едн-
нодержавия до ввздения подушьиаго оклада" и „0 
чиншевом владении в западных губерниях", 

Незабудка, Myosotis, род. сеж. Asperifoliaceae^ 
одно- или многолетн., редко голыя травы, с по-
перемей. листьями, голубыми, розово-красными или 
белыми цветами. Около 40 видов в умерен. 
поясах ЕОСТОЧН. полушария.--М. palustris, продол-
говато-ланцетовидн. листья, небесно-голубые цве-
ты, рэстет на влажных лугах и ручьях; очень 
любимый цветок, разнозидность котораго, М, р» 
serçperfiorens, в виду долгаго периода цветения, 
охотно разводится в садах. 

НезахоЕнорожденныя д^ти. С теоретическоГ?' 
точки зрения под именем незаконнаго можно ра-
зуметь всякаго ребеика, который был зачат та-
терью в то время, когда оба виновника сего за-
чатия—отеи и мать—не состояли между собою в 
законном браке. Положмтельныя закокодательства> 
однако, в виду процессуальных затруднений, ко-
торыя сопряжены с определением времени и лиц 
мужескаго пола, имеющих отношение к моменту 
зачатия, неридкоотступают от указанной фор-
мулы. Наиболее близки к ней определения права 
римскаго и французскаго гражданскато кодекса. р 
прусеком праве предположение о законкости ил» 
незаконности рождения связывается не столько с 
моментом зачатия> сколько с моментом рождения-
Того же принципа держится и наше законодательство 
которое строго следует презумпции: „супруг ма-
тери есть отец ребенка" (pater est quem iustaa 
nuptiae demonstrant), пока противное не д^казано. 
Понятием законности рождения определяется зиачение-
даннаго лица, как члена семьи и рода, принадлеж-
ность его к изв. сословию и пользование соотвитству-
ющими созловными правами, право имени, чести.и, 
накснзц, право наследования по закону. Признание-
лкца Н- ым влечет для него полное лишение всех> 
этих п р а в , которыя он имел бы, как закок-
ныя сын своего отца, Различие между положением 
законности и нсзак&нности слишком велико, для 
того, чтобы законодательство не стремилось обета-
вить порядок признания нсзаконности известными? 
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условиями, В этом отношении все законодатель-
ства сходятся между собою, ограничивая в соль-
шей или меньшей степени иски о незаконности рож-
дения со сторокы лиц, имеющих на них право, 
ероксв и самых предметовооказателство Fyz-
ский закои предоставляет право такого иска при 
жизни супруга магери ребенка—голько сему по-
еледнему (супруту). Это его право переходит к 
его наслидникам только в том случае, когда 
он умер ранее погашения иска давностью, и 
если при жизни своей он не признавал ребенка 
законным, Стороныия лица, имеющия в деле 
признания даынаго лица законным или незаконным 
какой-нибудь интерес, допускаются к спору лишь 
в том случае, когда ребенок родился позже 300 
дней (maximum периода беременности по нашему 
закону; minimum'ом считается промежуток в 
180 дней) по прекрдщении брака. Что касается сро-
ков предявления иска, то они определяются сле-
дующими цифрами: супруг матери ребенка сохра-
няет свое право на иск в том случае, если 
сн жил в момент рождения ребеика в преде-
лах государства в течение 1 года, a если жил 
за границей, то в течение 2 лет со дня рожде-
ния младенца. Право наследников на иск пога-
шается через три месяца после смерти наследо-
дателя или, если последний умер ранее рождения 
ребенка, то чрез три же месяца со дня этого 
рождения. Право посторснних лиц прекращается 
ѵрез 6 мес. после рождения рзбенка. Все означенныя 
постановления распроетраняются только на те 
случаи, когда оспзривается закснность рождения 
при существовании законнаго брака; в тех же 
случаях, когда отрицается закснность и дейетви-
тельность самаго брака, или отрѵ.цается самый 
факт рождения от известной матери и т. п., 
действуют иныя правила. Столь же определенно 
указываютея в законе и самые случаи, ' которые 
делают данное рождение незаконным. Кроме за-
чатых и рожденных вие б^ака, относительно 
положййя которых редко может быть какое-либо 
сОиМнение, незаконными признаются: 1) дети, про-
рсшедшия от прелюбсдеяния, т. е. от незаконной 
связи находящейся в супружестве жениины с пос-
торонним лицом, но в этомслучае истец(закон-
ный муж) должен доказать,что он в течение всего 
времени,к которому откосится зачатие младенца,т. е. 
в течение 306 дней пред его рождением, был 
в непрершиом отсутствии и, следовательно, на-
ходился в условиях кевозможности супружескаго 
сожития со своею женою (другия основания такой 
невозможности, напр. болезнь, законом не упо-
минаются). 2̂ ) Рожденные ранее, чем через 180 
дней после заключ, брака, если толькомуж матери 
ребенка отрицает законность его рождения, В 
обоих приведенных случаях спор, однако, не 
допускается, если истец ранее смотрел на ре-
бенка, как на законнорожденнаго (обращался с 
н и м , Как со своим сыном или дочерью, забо-
тился о содержании его и воспитании, записал его 
в метрич. свидетельстве законнорожденным и 
т. п.). 3) Рожденные позже 306 дней по прекра-
щении брака (путем смерти мужа или разводом), 
4) Прижитые в браке, который по приговору на-
длежащаго суда признается ыезаконным и недей-

I ствительным. 5) Дети разведенных считаются 
( Н-ыми лишь в том случае, если основанием 
развода была признана природная неспособность 
мужа к супружескому сожитию. Когда же бракт» 

I расторгнут по причине прелюбодеяния матери, то 
I дети признаются законными, если рождение и х д о 
! расторжения брака не было скрыто от мужа и 
! еели нет других доказательств их незаконно-
| сти,—Положение незаконности исключавт всякую 
; юридическую связь ребенка с его родителем и СИ 
И родом последняго. Связь эта может быть воз-
\ создана лишь путем узаконения или пссредствоми 
I признания внебрачных детей родителем. Дей-
| ствие узаконения состоит в иом, что Н-ый приз« 
нается рожденным в законном браке и таким* 
обр. получает все права законнорожденнаго, За< 
конодательства знают два способа узаконения: Ц 
чрез последующий брак родителей (per subsequers 
matrimonium), и 2) посредством особаго акта вер-
ХОБНСЙ Еласти (per reseriptum principes). Эти формы, 
возникнув в римском праве, перешли и в но-
выя законодательства, которыя, по мере посте-
пеннаю смягчения суровых традиционных взгля-
дов на ответственность детей за грехи родите-
лей, улучшают эти способы в смысле приспо-
собления их к возможно более широкому лриме-
нению. Что касается русскаго законодательства в 
его отношении к эюму вопросу, то об узаконении 
трактовалось еще в известной екатерининской ком-
миссии. Вопрсс, однако, не был доведен до конца. 
При Александре I в широких размерах прак-
ткковалось узакснение путем оссбых псвелений. 
Так продолжалось до 1829 г., когда былозапре-
щено давать ход прошениям сб узаконении. При 
Александре 11 указанная практика повелений была 
возстановлена. Накснец, в марте 1891 г. состо-
ялась общая законодательная мера об узаконении. 
Закон 12 марта определяет: „дети, рожденныя 
вне брака, кроме происшедших от прелюбодея-
пия (см. это сл.), узаконяются браком их ро-
дителей", причем „узаконенныя дети почитаются 
законными со дня вступления их родителей в 
брак и пользуются с этого времени всеми пра-
вами законных детей; от сего брака рожденных". 
Узаконение устанавливается определением суда при 
особой проиедуре, которой закокодатель стремится 
предупредить случаи узаконения чужих детей. На-
ряду с узаконением, сообщающим отношению 
родителей полное свойство законнаго, в европей-
ских законодательствах известен институт 
признапия внебрачных детей (egfarçts и)аииге1ь) 
родителем, которое также устанавлквает меж-
ду детьми и отцом их извистныя законныя от-
ношения, По французскому закону признаниеможет 
быть сделано как в самом акте о рождении, так 
и во всяком другом акте (нотариальном, судеб-
ном). Помимо этсго добровольнаго признания фран-
иузский закон, во избежанив запутанных и со-
блазнительных процессов, запрещает вовсе де -
т я м , вне брака рожденным, доказывать свие 
происхождение от известнаго отца (la recherche de 
la paternité est interdite), но допускает иск о 
происхождении от известной матери, Гораздо мягче 
относится в этом отношении к незаконным де-
тям германское право, коюрое дозволяет им 
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отыскивать и отииа. Признание родителями вне-
бранных детей по франц. праву установляет 
между теми и другими связь личную, но не родо-
вую; с родными отца и матери, кроме братьев 
и сестер по крови, такия дети не имеют ника-
кой связл. Они носят и наследуют имя своих 
родителей или того однэго, кем признаны; насле-
дуют иосле родктелей, но в меньшей мере, 
чем дети законныя; поступают под законную 
власть рсдителей и на их попечение. Но дети, 
проиешедшия от прелюбодеяния и кровосмешения 
(enfants adultérins et incestueux), нз пользуются 
правами признан я и имеют только право, в 
случае нужды, требовать от родителей еодержа-
ния. В русском праве известен лишь один 
случай признания родителя—по судеоному пригово-
ру. Угсл. Уложение (ст. 994) постановляет, что 
в случае противозаконнаго сожития неженатаго с 
незамужнею,если родмтсямладенец,„отец обязан, 
сообразно с состоянием, своим обезпечить прилич-
ным образом содержание младенца и матери". Но 
обязанность в этом случае проистекаетнеотгра-
жданскаго юридичеекаго отношения, a оенована на от-
ветственности за последствия вмны и проступка. Ана-
логично е зтим гражданский закон (ст. 663 Зак. 
Гр.) налагает на виновнаго в изнасиловании обя-
занность дозтавить средства на содержание и воспи-
тание незаконнаго младенца, на виновнаго в вовле-
чекии другой стороны в брак, признанный впослед, 
недействител. вслед. вбмана или принуждения—обя-
занность обезпечить участь детей, рожденных от 
этого брака (ст. 666). Новое время значительно 
смягчило прежниенесправедливыз взгляды на Н-ых. 
Но положение их и до сих пор оетавляет же-
лать многаго. Оно предетавляетея тем более не-
нормальным, что процент незаконных рождений 
повсюду довольно значителен, В разных евро-
пейских странах он колебется от 0,ц % 
(Болгария) до 14,87 % (Австрия).* В Евр. России 
он равен 2 )72 % . В отдельных местностях, 
особенно в больших городах, a равно в не-
которых заокеанских странах он далеко пре-
вышает приведенньш maximum (в Парагвае, напр., 
до 2/п всех рождений незаконны). С другой сто-
роны всячегкия ограничения Н-ых в правах как 
показала статистика, совсем не влияют на не-
пконнорождаемость и таким обр, не достигают 
ТБХ целей, каких ожидает от них законода-
тель (охрана чистоты и крегтоети семейных у з ) . 
A главное—ответствениоеть Н-ых за грехи роди-
телей противоречит основному принципу права: 
гтшкто не должен отвечать за преступления и 
проступки других". 

Незеленов, Алексакцр Шѵич^ профеесор 
петербургскаго университета по каѳздре русской 
словесности. Изеледования Н-а,посвященныя ХѴШ в. 
—Дииколай Иванович Новиков, издатель журна-
лов 1763—1785 гг. "(Спб, ,1875 г.) и гЛитератур-
яыя направления в Екатерининскую эпоху" (Спб., 
1889 г.)—представляют сравнительно мало инте-
реса как по количеству материала, так и по спо-
собу обработки. Труды его, посвященные новейшим 
русским писателям: „Тургенев в его произве-
яениях" (1885) и „Островский в его произведе-
ниях—первый период деятельноети" (1888), не-

смотря на стремление автора быть безпристрастным, 
проявляют очевидную склонноеть к славянофиль-
ству; последнев из названных сочинений страда-
ет также несколькочрезмерной восторженностыо.В 
1893 г. вышла его „Иетория русской словесноети", 
одобренная, как руководство, для средних учеб-
ных заведений, Кроме того готовится солидныи 
т р у д : „Александр Сергеевич Пушкин в егс 
поэзии", который будет прздставлять критический 
разбор произведений поэта в связи с его жизнью, 

Неита, или Неит (Nvjtö), египетск. богиня, в 
надписях называемая „праматерью солнца", „ма-
терью богов", особенно почиталась в Саисе. Изоб-
ражалась Н. с низзнькой короной на голове че-
ловечьей, коршуньей или львинои, с цветочным. 
скипетром или, иногда, с луком и стрелзми в 
руках, На одкой из ея статуй найдена была над-
пись: „я есмь все, что было, есть и будет; моего-
покрывала не снимал ещо ни один смертный". 
Н. олицетворяла еобого, повидимому, день и вооб-
ще с в е т , или же — женское начало творческой 
силы природы. В честь ея ежегодно, в опреде-
ленную ночь, устраивался описанный Геродотом 
„праздник светочей", во время котораго по всему 
Египту зажигались светильнмки, символизтлруя со-
бою, повидимому, рождение света во мраке. 

Ней (NA.y), Мишель, герцог эльхингенский^ 
французский маршал и один из наиболее.вы-
дающихся сподвижников Наполеона, род. в 
1769 г., был сын бочара и свою военную 
карьеру начал в 1788 г. рядовым; после 
нескольких походоз он быстро пошел в го-
ру и в 1799 г. был уже дивизионным ге-
нералом. Обнаружив свои блестящия военныя да« 
рования в Швейцарии, a затем в битве при 
Гогенлиндене в 1800 г,,Н. в 1804 г. получил 
звание маршала, a после битвы при Эльхингене, 
поведшзй к сдачв Ульма,—титул герцога эль-
хингенскаго, Сражение при Іене, взятие Магдебурга и 
Эрфурта, битвы при Эйлау и при Фридланде, где 
он решил победу, стяжали ему кмя „храбраго 
из храбрых", С 1808 до 1811 г, Н. удачно 
действовал в Испании, но после разногласия с 
генералом Массеной вернулся ЕО Францию, где 
и оставался до похода в Россию. Здесь он осо~ 
бенно отличился в битве при Бородине (за чта 
получил титул князя московгкаго); командуя во 
время отступления арриергардом, он поддерживал 
в нзм мужество и дисциплину и переходом 
через Бзрезяиу спас осгатки армии. В 1313 г., 
после побед при Люцене и Дрездене, он дви-
нулся к Берлкну, но 6 сентября был разбит 
при Денневице, Необыкновенное мужество выказал 

\ он такжз при Леипциге и упорно боролся про-
I тив вторгшихся во Францию союзников. В 
|1814 г. Н. побуждал Наполеона к отречению и 
и при Людовике XVIII был возведен в звание 
j пэра, По возвращении Наполеона с Эльбы, он пе-
решел на сторону императора и в 1815 г. уча-

j ствовал в сражении при Катр-Бра и Ватерлоо. По 
! возвращении в Париж, Н. был обвмнен в го-
сударственной измене, арзстован и приговорен 

I палатой пэров к смертной казни, 7-го декабря 
j 1815 г, он был разстрелян в Люксембург-
; ском саду. Его „Mémoires" изд. в 1833 г. 
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Нейбург, окружн. гор. в баварской провинции 
Швабия, на Дунае; 7485 ж, С 1503 г. до 1799 г. 
Н. был гл, г. бывшаго Ji-скаго княжества. 

Нейва, гл. г. департамента Толима в южно-
ймериканской республике Колумбии; 8 332 ж. -

Нейвкд, окружн. гор, в провинции Кобленц 
(рейнская Пруссия), на рейне; великолепный sa-
мокмедиатизированных видскихккязей; 10192 ж, 
При Н-е франц. генерал Гош разбил австрийцев 
вь 1797 г. 

Нейгаузен, бывшая с 1341 г, сильная кре-
пость в 35—40 в. от оз. Пейпуса, в нынвшнем 
Юрьевском (Дерптском) уезде Лифляндской губ.; 
в 1558 г. Икскуль защищался здесь в течение 6 не-
дель против русских; замок сохранился поныне. 

Нейгауз, окружн. гор. вюжной Богемии, нар. 
Нецарке; оживлеьшаяторговля; 8703 ж, 

Неигейзель, гор. в венгерском комитате )4ей-
тра; 10 584 ж,; виноделие, несколько ярмарок. 
До 1724 г. был крепостью. 

Еейгоф (Neuhof), Теодор, король Корсики, 
род. в 1686 г. в Меце, в вестфальской дво-
рянской семье; в 1732 г. был назначен рези-
дентом императора КарлаѴІ во Флоренции, здесь 
познакомился со многими корсиканцами и оказал 
несколько услуг их острову в борьбе его с 
Генуей, Благодарные корсиканцы предложили ему 
стать во главе их в качестве короля и освобо-
дить остров. Заручившись содействием турец-
каго султана, Ц, в 1736 г. прибыл на Кореику 
и короновался, но не мог удержать престола и 
был неоднократно изгоняем генуэзцами, францу-
зами и самими корсиканцами. В тидетной надеж-
де добиться иностранной помощи, Н. скитался по Ев-
ропе, a с 1749 г. жил в Лоидоне, где и ум. 
в 1756 г, 

Нейгрош, новый грош, монета в Германии, 
см. грога. 

Нейдальцы (Негидальцы), тунгузское племя, 
живущее в Приамурском крае, между прочим 
при р. Амгуни, в 100 в. от Николаевска; ве-
дут оседлый образ жизни, 

Кейдгардт, Александр Иванович, боевой ге-
нерал 1-й пол. наст. стл., род. в 1784 г., уже 
в 1798 г. поступил в военную службу, в 
1808 г. отличился в войне со шведами. В кам-
пании 1812 г. состоял при корпуее кн, Витген-
штейна, принимал участие в различн. д е л а х , 
Е битве под Клястицами был ранен; в 1813 г. 
участвовал в боях при Люцене, под Дрезде-
ном, при Кульме, под Лейпцигом, при Гохгей-
мв и др., при чем получил в награду за хра-
брость некот. русские и немецкие ордена. В 1818 г. 
И. произведен в ген.-майоры, a в 1825 г. 
назнач, ген.-адютантом. Н, участвовал, далее, 

турецкой войне 1828—29 гг., в борьбе с 
поляками 1830—31 гг, В качестве честнаго и опыт-
наго деятеля, Н. неоднократно был назначаем 
членом различн, коммиссий по военным вопро-
с а м ; в 1841 г, он произв. в ген.-от-инфан-
терии, a в следуюидем году назначен главно-
управляющим Закавказским краем и командиром 
отдельн. кавказскаго корпуса. Ум, Н. в 1845 г, 

Нейденбург, окружн. гор. в прусской провин-
ции Кёнигсберг, на р. Нейде; 4300 ж* 

Кейдинг, Иван Иванович, медик, род. в 
1838 г., окончил курс в московском универ-
ситете в 1860 г., по медицинекому факулыету, в 
1864 г. назначен ассистентом при каѳедре су-
дебной медицины в московском у-те, с 1869г. 
прозектор, с 1879 г. экстраордин., с 1889 г. 
ордин. профессор по той же каѳедре. Написал: 
„Об атеромазии артерий" (диссертация); кроме то-
го Н, сделал несколько сообщеиий в ученых 
обществах и на с е з д а х . Т а к , на II с е з д е 
есте:твоиспытателей и врачей, в 1869 г,, он до-
кладывал: „К вопросу об определении психиче-
скаго состояния еамоубийц" и в моск. юридиче-
ском Обществе; „0 необходимоети преподавания 
судебной медицины юристам" и принимал уча-
стие в изданиид-ра Спримона„Медицина в 1 8 8 6 г." 

Нейзац, гор. в венгерском комитате Б а ч -
Бодрог, на Дунае; 21325 ж., болыыею частью 
сербов, занимающихся весьма оживленной торго-
влей, a также садоводством, огородничеством и 
виноделием. 

Нейзидлерское* озеро (венгерск. Фертэ^ y 
Плиния Пеиизо)) озеро в Венгрии, между комита-
тами Эденбург и Виззльбург; в 1865 г. оно 
совершенно высохло, но в 1870 г. вновь напол-
нилось, хотя и занимает теперь гораздо меньшую 
против прежняго (345 кв. клм.) площадь. 

Нейзильбер, см. мельхиор. 
Нейзоль, гл. г. венгерскаго комитата Золь, на 

р. Гран; 7159 ж,, занимающихся гл. обр. горно-
заводской и металлургической промышленностью. 

Еейи (Neuily), гор. во франц. департаменте 
Сены, нар. Сене, к зап. от Парижа; разведение 
цветов, химические, машинные, мыловаренные и 
проч. зав.; 25 596 ж. 

НеЁком (fJeukomm), Зигмунд, немецкий ком-
позитор, род. в 1778 г,, оставил вееьма значи-
тельное количество произведений, из которых мож-
но отметить: „Реквием", „ßtabat Mater", хоры 
к Шиллеровской „Меесинской невесте" и кантату 
„Цирцея"; ум. в 1858 г. 

Нейкрейцер(т.е. новыйкрейцер), см.крейцер, 
^Нейиайер, Георг, физико-географ, род. в 

1826 г., путешествовал по Австралии в 1852 — 
56 г. и в 1857 г., в 1857 — 64 гг. 
был директором мельбурнской обсерватории, 
с 1872 гг. гидрографом германскаго адми-
ралтейства, в 1876 г. назначен директором 
гамбургской морзкой обсерватории. Н. оказал боль-
шия услуги физической географии, особенно метео-
рологии и геофизике; он был также одним из 
основателей кемецкаго Африканскаго обидества и 
руководил организацией нескольк. полярных экспе-
диций. Важн, соч, Н-а: „Anleitung zu wissenschaft
lichen ßeobachtuiigen auf [Reisen". 

Неёкайр (fleumayr) 1) Макс, фон , баварскии 
госуд. деятель, род. в 1808 г., долгое время за-
нимал последовательно разныя места в несколь-
ких министерствах, служил затем на дипло-
матическом поприще, в 1859 г. назначен ба-
варским министром внутренних д е л ; в течениѳ 
6 лет своей деятельности в этом звании Н. 
провел целый ряд таких важных реформ, 
как отделение судебной власти от администра-
тивной, реорганизация чиновничества, реформа угс-
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ловно-полицейскаго законодательетва, эмансипация 
ев^еев и т. п. Он же первый обратил еерьез-
ное внимание и на т. наз. еоциальное законода-
тельство. В своих отношениях к общеимпер-
ским делам вообще, и в частности к Пруссии, 
Н. был сторонником крайняго партикуляризма. 
Ум. в 1881 г. 2) Н., Мельхиор, нем, геолог, 
р. в 1845 г,, с 1873 г. проф. гейдельберг. ун., 
с 1880 г. венскаго; известен многочислен. из-
елед, по предмету своей специальности; кроме то-
го для популяризации геологич. знаний нап. „Erd
geschichte" (1885-87 , 2 т.). 

Неишан (fîeumann) 1) H., Герман Куниберт, 
немецкий позт , род. в 1808 г., всю жизнь про-
вел на военнои службе, ум. в 1875 г. Его эпи-
ческия и лирическия стихотворения замечательны 
особенио мастерской обработкой стиха; лучшия из 
н и х ; „Jïur lehan", „Jürgen Wullenweher", „Die 
Atheisten", „J-azarus. Jrost und pat für Lei
dende", „Krieg dem fCriege" и др. 2) f i , Карл 
Іоганн Генрих, немецкий историк и географ, 
род. в 1823 г., с 1863 г. читал лекции по 
древней истории и географии в Вреславле, ум. 
в 1880 г. Главное его сочинение: „Греки в стране 
скиѳов" ке окончено. Уже после его смерти из-
даны: „История Рима в период упадка респу-
блики", „Век пунических войн", „Физичеекая 
география Греции", Н. приобрел кроме того ЙЗ-
вестность умелым руководством берлинской 
„Zeitschrift für allgemeine Erdkunde1*. 3)Н.,Карл 
Фридрих, ориенталист, род.в 1793г.отеврейск. 
родителей, учился в Гейдельберге и Мюнхене, где 
лерешел в протестантетво,былсначала учителем 
гимназии в Шпейере, a с 1827 г. прив.-доц. в 
Мюнхене. В 1829 г. предпринял путешествие в 
Китаи, где собрал свою знаменитую библиотеку 
китайских книг в 12 тыс. томов (теперь на-
ходящуюся в Мюнхене.) С 1831 г. был проф. в 
Мюнхене, но в 1852 г. принужден был выйти 
в отставку вследствие своих политич. убеждений, 
впоследствии переехал в Берлин и ум. здесь 
в 1870 г. Главные труды Н-а: „pesehicljte der ar
menischen Litteratur", „Die Völker des südlichen 
Russland" (увенчано премией французск. института), 
„Geschichte der yereinigtên Staaten von Nordamerika" 
(3 T., pyc. пер.проф. Надлера) и др. 4) H., Лео-
польд, граф , аветр. юрист, род, в 1811 г., 
с 1849 по 1883 г. состоял профессором между-
народнаго права и етатистики в венг-ком уни-
верситете, ум. в 1888 г. Напис: „Учебник 
консульскаго права", „Очерк современнаго евро-
пейскаго международнаго права" и др. Кроме то-
го им выполнено обширноѳ издание „Pecueil des 
traités et conventions conclus par l'Autriche avec les 
puissances étrangères depuis 1763 r." (18 томов). 
5) H. Франц Эрнет, физик, род. в 1798 г., 
с 1828 г. состоял профессором физики и мине-
ралогии в кёнигсбергском университете. Его ра-
боты касались главным образом учения об отра-
жении и преломлении света при различных усло-
виях; известен также предложенный им прием 
для определения специфической теплоты т е л . Из 
печатных трудов его отметим: „Лекции по тео-
рии ыагнетизма", „Введение в теоретическую фи-
зикуа, „Об электрических лучах" и „Теоре-

тическая оптика". 6) Н., Фридрих Юлиус, нем. 
политико-эконом, р. в 1835 г., с 1871 г. за-
нимал каѳедру в базельск. к фрейбургск, универ-
ситетах, с 1876 г. состоит проф. тюбингенск. 

| университета. В теоретич. вопросах народнаго 
хозяйства („Grundlagen d. yolkswirtschaftsieljre", 
p. I, 1889 г., статьи в jScljönberg's „Handbuch 
d. pol. Oekon," и в специальн. журналах) H. 
примыкает к общему течению ѳкономич. науки 
в Германии, проявляя притом в изложении чрез-
мерную склонность к систематизации. Более за-
служивают внимания его работы ио финансовому 
праву („Die progressive Einkommensteuer", 1874 г., 
„pie ßteuer", B. I, 1887 г. и др.). 

HeËïaHX-OiiaoapTx(Neumann-Spallart), Франц 
Ксавье, фон , выдающийся статистик и пол.-зко-
ном, р. в 1837 г. в Вене, с 186d г. ео-
стоял проф. пол, экономии в венской воен. ака-
демии, с 1872 г.—в веи. унив. и сельско-хоз, 
академии. Н. был одним из инициаторов меж-
дународнаго статизтич. института и сосгоял его 
вице-президентом до самой смерти,последовавшей 
в 1888 г. Важнейшим трудом Н.-С-а являются 
его „Обзоры всемирнаго хозяйства" (Uebersichten 
der Weltwirtschaft), начатые в 1870 г. вре1ит'з 
„peograpfyisches Jahrbuch" и с 1878 г, по 1884 г. 

| выходившие самостоят. изданием (в настоящее 
время продолжаются ироф. Юрашеком); в стро-
гой системе и сжатой форме „Обзоры" сообщают 
богатыя сведения за ряд лет по симптоматологии и 
прогностике нар. хозяйства культурных стран, 
по производству и торговле хлебом и др. пред-
метами потребления (картофель, скот и мясо, са-
х а р , кофе, чай, табак, вино, пиво), по добыва-
нию угля и железа, по промышленности, зани-
мающейся обработкою волокнистых веществ, по 
денежн. обращению, железно-дор., водяному, почто-
вому и телеграфн. сообщению. Кроме того Н.-С-у 
принадлежит ряд других работ по статистике 
(по статистике урожаев, добывания драгоцен, ме-
таллов и проч.) и по полит. экоиомии („pie Öster
reich. Handelspolitik" 1864 г., „Der landwirt. 
Kredit" 1865 r., „yolkswirthscljaftsleljre mit be
sonderer Anwendung auf Heerwesen" 1873 r., „per 
Schutz in der Weltwirtschaft" 1879 r. и др.). По 
своим воззрениям Н.-С. является привержением 
индивидуалистической школы в полит. экономии 
и защитником полнои свободы международнаго 
обмена. 

Нейман-Стрела, Карл , известный берлинский 
фельетонист, род. в 1838 г, Его сиенки, кар-
тины, очерки, разсказы и т. п. изданы им в 

I целом ряде сборников, из которых большим 
распространением пользовались: „^аггеп und Süa-
deru, „Thron und Reich", „Die Erzieljung der Hohen-
zollern" и др. 

Ееймаркт 1) окружн. гор, в баварской про-
винции Верхн. Пфальц, на р. Зульц; 5451 ж., 
оживленная промышленность. 2) Н. (польский Новы-
тарг) , окружн. гор. в зап. Галиции; 5087 ж., зна-
чительная торговля. 

Неймюнстер, гор. в прусск. провинции Шлез-
I випь-Голыитиния, к югу от Киля; уззл не-
скольких жел. дорог,значит. фабрики; 13659 ж. 

I Нейнкирхен, промышленное местечко в про-
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вииции Тртф (рейнская Пруссия); 17655 жит.,| 
большия фабрики, железоделательный завод с 
3 000 рабочих, 2 каменноугольн. копи. | 

Нейпперг (Neipperg), Адам Альберт, ф о н , I 
граф, род. в 1775 г., в 1794 г. поступил в I 
австрийскую военную службу, участвовал во всех 
войнах с Францией и дослужился до чина фельд- ! 
маршаль-лейтенанта. В 1814 г. он получил I 
поручение состоять при жене Наполеона I, Марии 
Луизе,и был ея представителем иа Венском 
конгрессе.В 1815 Мария Луиза сделала J-ï-асвоим 
обер-шталмейстером, потом обер-гофмейстером 
и в 1821 г. вступкла с ним в морганатичеекий 
брак. Ум. в 1829 г. I 

Нейрейтер (КеигеиШег),Евгений Наполеон, не-
мецкий живописец, род. в 1808 г., извесген 
своими превосходными виньетками и гравюрами 
и принадлежит в этом роде искусства к и 
немецким классикам. С 1848 до 56 г. заведы-
вал художествеиною частью на королевском фар-
форовом заводе в Нимфенбурге, в 1 8 6 8 — 7 7 гг. | 
был профессором тамошней художественно-про-
мышленной школы, Ум. в 1882 г. 

Нейроде,окружн. гор, в провинц. Бреславль (Си-
лезия); 6864 ж., значит. фабрики и копи камен. угля, 

Нейсе, окружн. гор. и крепоеть в пруеской про- и 
винции Оппельн, при реке Глаце-Н. и при 
железных дорогах; 21837 ж., ведущих ожи-
вленную торговлю сельскими произведениями.—Быв^ 
шее княжество II. в 1742 г. разделено было 
между Австрией и Пруссией, и 

Нейстрия, (Neustria, francia occideijtalis), или | 
Невстразияи название западной части государства 
франков в первую половину средних веков . 
Н.," ограниченная с юга Аквитанией, с востока 
Бургундией и Австразией (Francia (mentalis, восточ-
ная Франция), простиралась от у;тьев Шельды 
на юг -до иЛуары; в эпоху Меровингов Н, не | 
раз составляла самостоятельное государство. В 
более широком смысле под Н-ей разумели Фран-
цию, под Австразией—Германию. 

Н е й с , окружн. гор. в провинции Дюссельдорф, 
(рейнская Пруесия), близь Рейна; узел нескольких 
железных дорог, главный хлебкый рынок рейн-
ской Пруссии; значительная промышленность (паро-
выя и водяныя мельницы, обширный железодела-
тельный и др. зав.); 20074 ж, В 1474 r. H. 
был безуспешно осаждаем Карлом Смельш. 

Кейтичейн,окружн.гор.в Моравии,прир.Тич; 
значительная фабрикация машин, шляп, табач-
ных изделий, шерстяное производство; 10274 ж, 

Нейтра 1) венгерский комитат, раеположен к 
езеру от Дуная, на границе с Моравией; гожная 

его часть представл. равнины и плодородна, ееверн. 
же очень гориета. Комитат занимает 5726 кв. 
клм; с 370099 ж. ( 7 1 % словаки), главныя за-
нятия которых состсят, кроме сельскаго хозяй-
ства (под пашнями 50%земли), в весьма разви-
той здесь обрабат. промышленноети (свекло-сахар-
ные, водочные, стеклянныз, писчебумажные, коже-
венные и други$ заводы и фабрики). 2) Н., главн. 
гор. одноименнаго комитата в сев, Венгрии; 
8 660 жм занимающихся виноделием и оживлен-
ной торговлей хлебом. и 

Нейтралазация, или насыщепие, химическая опе- | 

| рация, ссстоящая Б ТОМ, ЧТО К раствсру ки-
слоты (или, наоборот, основания) прибавляют по-

I степенно ровно столько основания (киелоты), чтобк 
количества находящихся в растворе обоих про-

I дуктов сполна были химически связаны друг с 
другом и давали среднюю соль (см. пейтралная 

! соль); этот момент операции узнается при помо-
щи лакмусовой бумаги (или]лакм. раствора), которая, 
имея при сбыкновенных уеловиях (средней реак-
ции среды) фиолетовый ц в е т , от малейших 
количеств кислоты принимает красный, a осно-
вания—синий ц в е т , Для распознавания предельна-
го пункта насыщения употребляются и другие инди-

I каторы (куркума и пр.).—Нейтральшй) в химии 
всяксе вещегтво, не дающее ни кислой, ни щелочной 
реакции и не изменяющее цвета лакмуеовой бумагя 
и подобн. раститаяьных красок, 

| Нейтралятет (лат.), вообиде воздержание от 
участия в чужом споре; в международной по-
литике Н. имеет место, когда изв. государство 

! сохраняет вполне индифферентное положение при 
решении спора оружием другими державами. 
Соблюдение Н-а для самостоятельнаго государства, 
в сущности, лежит в его воле, исключая, кс-
нечно, тех случаев, когда государство это еще 

| до взрыва войны связало сеоя с одной или с 
обеими воюющими сторонами договором о соблю-
дении Н-а, или же, наоборот, заключило с ними 
наступат, или оборонит. союз, Кроме того су-
ществуют государства, для которых, в силу 

I особых международных договоров, обязателен 
I постояниый Н,; таковы: Швейцария по парижск. 
догов. 20 ноября 1815 г., Бельгия по лондонск. 
трактату 15 ноября 1831 г., Люксембург по 
лонд. тракт. 11 мая 1867 г., государство Конго 
по берлинск. догов, 26 февр. 1885 г. 

Нейтральная соль, иначе средпяя соль) обра-
I зуется из кислоты замещением всего водорода 

металлом; т а к , напр.: J^a2ß04) K3p04, Na2S0a 

и т. д. Если в кислоте не весь водород за-
местить металлом^ то образуется соль, назыв, 

\кислой\ напр., fJ2Hß04—кислая сернонатравая 
соль, рсли же в кислоте весь водород заме-
щен металлом и, кроме того, иаходится избыток 
эгого последняго в вид^ окисм или гидрата, то 
соль наз. осиовной и может быть разсматриваема, 
как соединение среднеи соли с. окислами илѵг 
гидратами; напр., 2 РЬС03 ?h (HO)2 есть основ-
ная углесвинцовая соль. 

Нейшлотт-, гор, в Фикляндии, С.-Михельской 
губ., живописно расположен между 2 озерами, Гау-
кивееи и Пилеавеси; 1435 ж. До 1849 г. Н. был 
крепостью. 

Еейштадт,название многих немецких городовг 
из кот. более замечательны: 1) Н<-па-Гардте, 
окружный гор, в баварской прэвинции Пфальце, 
узел нескольких железных дорог; 12 255 ж. 
2) Н.-па-Заале, окружн. гор. в баварской про-
винции Нижн. Франкония; 2166 ж.; на противопо-
ложном берегу р. Заалы рзсположен курорт 
Нейиауз (225 жит.) с 4 источниками, содержа-
ЩЙМИ поваренную соль; ре.дко посещается. 3) Н, 
е Верхпей Силезии^ окружи. гор. в прусской 

и провинции Оппельн, на р. Прудник; 16093 ж.; 
I значительныя фабрики хлопчатобумажных кзделий. 
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4) Н.-на-Меттау) окружн. гор* в сев.-восточ. 
Вогем-ии; 2211 ж.; минеральныя зоды Рецак. 5)11.-
Эберсвалде, см. Эберсвальде, 

Иейштеттин, окружн. гор. в провинции Кёслин, 
чПомерания), при 4 железн. дорог.; чугунно-литейное 
и мзшинноз производства; 8 389 ж. 

Ne quid nimis, „ничего лишняго", т. е. во всем 
должно соблюдать меру; цитата из Теренция („Ап-
dria",I, 1), которую одни припиеывають греческому 
мудрецу Хейлону, a другие—Солону. 

Неакар 1) правый приток Рейна, берет на-
чало на Шварцвальде близь Швгннингена, впад, 
близь Маннгейма, после 397 клм. течения; судохо-
ден от Каништатта. 2) Н., округ в Виртем-
берге, заним, 3327 кв, клм. с 639338 ж. Главн. 
гор.—Штутгарт. 

Неякер (fîecker), Ж а к , французгкий гссу-
дарсгвенный деятель, род. в 1732 г. в Же-
неве, где отец его был профессором законо- ' 
ведения; вступив в 1750 г. в одну павввскѵю I 

Н е к к е р , Ж а к . 

банкирскую контору, он вскоре сделался ея 
участником, обогатился во время Семилетней 
войны и в 1762 г. основал свою собственную 
банкирскую контору, которою руководил до 1772 г. 
Банковое дел* иоставило Н-у миллионное состояние 
и о^крыло ем^ обширный кредит на парижской и 
амсѵердамской чиржах. Он был известен и 
как писатель по экономическим вопросам, ссо-
беино своим сочинением о меркантилизме (1769 г.), 
похвальною речью в честь Кольбера (1778 г.) и 
яаправленным против физиократов „fssai sur 
U législation et le commerce de grains" (1775 r.), 
ETO жена, умная, благородная Сусаниа Н. (урожд, 
Curchod de la fiasse), сумела собрать в своем 
салоне лучших людей тогдашней Франции и тем 
помогла мужу занять выдающееся место среди 
мыслЕидагс французскаго обидества; на него стали 

Ісмотреть, кая на чрезвычайно искуснаго финан-
систа, как на человека ксвых идей. Зтому оп 
и был обязан своим возвышением. В 1776 г., 
после смерти Клюиьи, он был назначен дк-
ректором финансов (его протѳстентское веро 
исповедание не позволяло ему занять д%шно ть 
генеральнаго контролера и миниетра финан:сл); 
тем не менее на деле он быль руководищѵм 
министром. Н. принялся' за улучшениз француз-
ских финансов не как государетвеншй чело-

I в е к , a как ловкий и опытныл банкир: вмеето 
медленнаго, но вернаго лечения экономических язви 
страны путем коренкых преобразований, он 

I схватился за опасное средство—временно облегчать 
| государственныя нужды путем займов; полизуясь 
неогракиченным кредитом в биржевом M'psj 

! он умел добывать деиьги на сравнительно вы-
I годных условиях, и за 5 лет своего управле-
ния сделал новых долгов на 500 милл, ли-
вров. Но этим средством можно было только 

, ухудшить разетроенные финансы гоеударсгва, a 
те сбережения, которых добился Н., были слиш-
ком ничтожны, чтобы сколько-нибудь заметно 

| уменьшить ежегодный дефицит В конце!780г 
Н. уже пришел к заключенинѵ, что &э корен«-
ных преобразоваиии, какия предлагалѵюрго, бан-
кротство государства неизбежно. Что5ы подгото-
вить себе почву для этих преэбразований, он 
решился на смелый шаг—опубликовать бюджет 
и при этом раскрыть безгрбначную расточитель* 
ность двора, как главный источник дефицитов* 
Отчет („Compte rendu au roi"), изданный в 
1781 г., должен был представлять точную смету 

! расходов и доходов, но был составлен так 
искусно, что оказывался мзлишек доходов над 
расходами в 10 милл. ливров, т. е. финансо-
вое искусство самого Н-а было в*иставлено в яр~ 
ко\ свете. Значение отчета закяючалоеь не столько 
в т е м , что он давал обильный матер a - для 
размышлений о финансовом и.оложении Франции, 
сколько в самом раскрытии псследняго, в том>. 
что ои открыл общестзу доступ к обсужденю 
вопроса величайшей важности, считавшагося рание 
государственною таиною. Оп^бллкование бюджета 
кавлекло наН-ане только негодование двора и пар-
ламента, но и резкия литсратурнья нападки; чрезвы-
чайно тщзславкый, счигая сзбя финансовым ге-
нием и спасителем Франции, он потребовал от 
короля демонстрации в свою ПJЛьзy, и когда по-
следний отказался назначить его генеральным 
контролерэм, Н. в мае 1781 г. вышел в 
отставку и удалилея в Швейцарию. Но среди 
французскаго народа издание бюджета сделало его 
имя популярным( и эта популяриость еще уве-
личилась в 1784—87 гг., когда Н. в целом 
ряде сочинении выступил против программы 
Калонна и на защиту своей собственной финансо-
вой системы. р 1788 г ч под давлением край-
ней нужды и побуждаемое желанием обидества, 
правительство снова предложкло Н-у пост упра-
вляющаго финансами; ои нрѵнял это предложени« 
под условизм, чтобы в еледуюшем году были 
созваны генеральные штаты и чтобы 3-е сос/ювие 
было представлено в нем двойпьш чис/иом др-
пуи4тов сравиштильиэ с ДР-':.И?И первыми. Откры« 

213 
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тые Н-ом 5-го мая 1789 г. генеральные штаты в 
своих трзбованиях скоро опередили его намере-
ния, и двор, раскаявшись в своих уступ-
к а х , решил т.руто повернуть назад; 11-го 
июля Н. получил отставку с приказанием не-
медленно озтавить Париж. Возстание 12—14 июля 
заставидо, однако, короля снова призвать его в 
министерство, но безпрестанное колебание между ин-
тересамиминистерства и требованиямиштатов быстро 
подорвало его популярность, и когда, в сентябре 
1790 г., он взял отставку, это едва было за-
мечено во Франции. Удалившись в Швейцарию, 
он до конца жизни продолжал зорко следить 
за ходом еобытий во Франции и в нескольких 
капитальных сочинениях изложил свои мысли 
о революции и республике. Он ум, в 1804 г. 
Его дочь была знаменитая впоследствии г-жа 
Сталь. 

Неишодов,Николай Адрианович, иззестный кри-
миналист,окончил курс в петерб. университете, 
в 1865 г. получил степень магистра уголовнаго 
права, в 70-х годах занимал в Петербурге 
должногть мироваго судьи; впоследствии был 
назначен обер-прокурором уголовнаго касса-
ционнаго департамзнта сената; в настоящее время 
Н. состоит обзр-прокурором общаго собрания 
кассационных департаментов и соединеннаго при-
сутствия 1-го и кассационных департаментов и 
занимает каездру уголовнаго права в военно-
юридяческой академии. Н, написал: „Уголовно-
с<атистическиеэтюдыа (статистический опыт изсле-
дования физическаго значения различных воз-
растов человеческаго организма по отношению к 
преступлениям), „Общая часть уголовнаго права* 
(1875 г.), „Руководство для мировых еудей" (т. 1: 
Устав уголовнаго судопроизводства, т. il: Устав 
о наказаниях), сочинение очень популярное, сде-
лавшееся настолыюй книгой для мироваго судьи; 
но особенно важно его „Руководство к особенной 
чаети русскаго уголовнаго права" (1886—88 гг., 
4 т , ) , представляющее обстоятельный комментарий 
к главнейшим отделам деииствующаго Уложе-
иия, Кроме того Н. перевел „Учебник уголов-
наго права" Бернера, значительно дополнив его 
(2 т.) ( „Устав уголовнаго судопроизводства Фраи-
ции" и др. 

Nee plus ul t ra , то жз, что „non plus ultra" (CM. 
8то слово), 

НекраооЕЦЫ, казаки, предки которых вышли 
с Дона после Булавинскаго бунта под предао-
дительством Игната ^екрасова и поступили на 
службу к татарским ханам, сторожа Кубань и 
крепость Анапу, По занятии Россией Крыма и бе-
регов Чернаго моря, некрасовцы перешли в ту-
рецкие предкпы, получили для поселения урочище 
близь Задуиайской Сечи и составили в султан-
ском войске отборную конницу; не ужившись близь 
запорожцев,переселились е Дуная в окрестности 
Еноса, где на берегу семи озер образовали семь 
больших селений; после 1827 г. перешли наазиат-
ский берег и там основали село Биневле. По-
дробноети о них см. в „Записках Михаила Чай-
ковскаго". 

Некраоов 1) Иван Степанович, профессор но-
вороссийскаго университета по каѳедре русекой сло-

весиости, Его магистерская дисеертация: „Зарожде-
ние национальной литературы в сввернои Русиа 

(Одесса, 1870 г.) представляет изследованиз пер-
вичных редакций жизнеописаний.' Докторекая дис-
сертация: „Опыт историко-литературнаго изследо-
вания о происхождении древне-русскаго Домостроя" 
(Москва, 1873 г.) в настоящее время является 
устарелои и МОЖОТ быть интересна лишь по НБ-
которым текстам, приводимым в ней. Что же 
касается выводов Jd-a, то ими можно пользовать-
ся, лишь принимая во внимание полемику е ним 
А. Михайлова в „Журн. Мин. Нар. Просв." за 
1889—90 гг. 2)Н., Николай Алекееевич, русский 
поэт, род, 22 ноября 1821 г. в глухом местечке 
Винницкаго у., Подольакой губ. Его отец слу-
жил в армии, был мало образован и небогат; 
выйдя в отетавку, он поселилгя с семейством 

Ыоисрасов, H. A-

в евоем имении, Ярославской губ. и уезда. Мать 
была дочерью польскаго магната Закревскаго и вы-
шла замуж против воли родителей. В мрачной 
обетановке прошли детство и отрочество поэта: 
бедность, тяжелыя сцены ссор между родите-
лями, жестокость отца в обращении с подчинен-
ными и крепостными, страдания и слезы матери, 
безотрадныя картины жизни крепостнаго люда и 
волжских бурлаков—такова была школа, где 
росла „муза мести и печали". Единственным 
светлым воспоминаиием из зтой мрачной поры 
до смерти остался в душе поэта образ его ма-
тери, которую он уже на смертном одре воепел 
в таких трогательных звукахь („Мать"), Ей 
он был обязан началом своего умственнаго 
развития. В 1832 г,, подготовлеиный каким-то 
семинаристом, он поступил в ярославекую гим-
назию, но учился плохо и, дойдя до 5-го класса, 
вследствие неудовольствия, вызваннаго одним из 
его сатирических стихотворений, принужден был 
оставить гимназию. Тогда отец решился опреде-



лить сына в Дворянский полк в Петербурге и 
отправил его с небольшой суммой денег и ре-
комѳадательными письмами в столицу; но здесь 
юноша поддался убеждениям земляков-студентов 
и задумал постуаить в университет. Это ему, 
однако, не удалось, и он был принят лишь 
вольнослушателем на филол. фак.; отец, узнав 
об этом, отрекся от него и отказал ему в 
своей помощи. В универеитете Н. пробыл с 
1839 no 184Ï г.; материальное положение его в 
это время было самое бедственное: уроки и слу-
чайный литературный труд в различных по-
временных изданиях далеко не обезпечивали су-
ществования; случалось, что он буквально голо-
д а л , жил по грязным углам, и тем сильно 
надломил свой оргачизм. За это время он на-
писал до 300 печатных лиетов прозы, участвуя 
в „Литерат. Прибавлениях к Инвалиду", в 
„Литер, Газете" Краевскаго, в „Сыне Отечества" 
Полеваго, в „Пантеоне", в „Отеч. Записках", 
сочиняя водезили для Александринскаго театра и 
соетавляя азбуки и сказки по заказу книгопродавца 
Полякова. Только в конце 1840 года улучши-
лось положение Н-а благодаря Г. Ф. Бенецкому, 
который предоставил ему занятия при своем пан-
сионе; при его же помоиди и в том же году Н. 
издал без евоего имени, под заглавием; „Мечты 
и звуки", сборник своих стихотворений, которыя 
он начал писать уже в 7~летнем возрасте и 
из которых первое („Мысль") было напечатано 
в „Сыне Отечества" за 1838 г. Сборник был 
очень сурово ветречен Белинским и Никитеико. 
Вскоре после этого Н. сблизилея с кружном 
Белинекаго, что, без сомнения, сильно повлияло 
как иа расширеиие его умственнаго кругозора, так 
и на характер его творчества. В течение 
1841 — 1847 гг. он издал целыйряд литерат. 
сборников, потерявших теперь всякое значение 
(„Статейки в стихах без картинок" с са-
тирой „Говорун", „Физиология Петербурга" с 
разсказом „Петерб. углы" и сатирой „Чиновник", 
„Первоз апреля" и „Петерб. Сборник"), a в 
1847 году в компании с Панаевым купил y 
Никитенко „СоврэменникѴ, который и издавал 
до закрытия его в 1868 г. В 1868 г. он при-
обрел „Отеч. ЗапА Время издательства было 
самым важным периодом в жизни Н-а: тут 
значмтельно улучшилось его материальное положе-
ние, и талант поэта достиг. евоей полной зрелоети. 
Но тяжелый недуг (нервныя боли и желудочные 
прииадки) уже подтачивал егосилы, он заметно 
хилел , часто прихварывал и, наконец, 27 дек. 
1877 г. его не стало.—ПрОѵЯа Н-а распадается на 
беллетристику и журн. статьи (критика, публи-
цистика, Из произведений перваго рода („Опыт-
ная женщина" 184Î г., „Необыкновенный завтрак" 
1843 г., „Новоизобретенная привилегированная 
краска Дирлинга и К°" 1850 г., „Три страны 
света", „Мертвое море" 1851 г., „Тонкий чело-
в е к " 1855 г.) многия были написаны при со-
трудничестве Панаевой и, вообще говоря, не имеют 
особеннаго литературнаго значения; в них виден 
лишь посредственный писатель, последователь на-
туральнои школы, старавшийея с фотографичеекой 
точностью воспроизводить наблюдаемыя явления. В 

критике Н. держался прииципов Белинска» 
такжѳ не обнаружил выдающихся способностей. 
Право жѳ на благодарную память и уважение по-
томства дают Н-у его стихотворения, Н. был ли-
риком по самому существу своего таланта, и 
равно ошибочно видеть в его поэзии как горя-
чую сатиру, так и холодный дидактизм, Как 
всякий лирич. поэт, он умел выражать лишь 
чувства, которыя его волновали; поэтому мотивы 
его стихотворений так же разнообразны, как пе-
режитыя им чувства. Любовь к женщине, воспо-
минания о матери, тоска по родине и скорбь 
„поэта-гражданина"—все это одинаково законные 
элемейты его поэзии, и та самая муза мести и пе-
чали, которая ему „шелгала пламенныя речи, за-
ветным умыслом полна", вдохновляется и ви-
дом пылающих писем, и разсказом деда 
Мазая, и свиданием с Любушкой-соседкой. И 
вее-таки месть, a еще более печаль—являются 
преобладающими мотивами Некрасовской поэзии, 
Литература 1840—1860 гг. выдвинула на первый 
план нарѳд, интересовалась и м , изучала его 
и выражала сочувствие его горю; это движение 
сильно подействовало на чуткую душу поэта, и 
ои явился в поэзии выразителем тех новых, 
гуманных идеи и стремлеиий, которыя охватили 
русское общество в начале 50-х годов и нашли 
себе целый ряд блестящих выразителей в 
области беллетристики и критики, Картины родной 
природы и народной жизни—вот иреобладающие 
сюжеты произведений Н-а; руеская жизнь отразилась 
в них со всеми своими разнообразнымя про-
явлениями, со своими светлыми, как и мрачными 
еторонами. Родная действительноеть давала поэту 
гораздо более мрачных, чем светлых, моти-
вов,—не удивительно, поэтому, что Н. прежде всего 
является певцом народнаго горя и с полным 
основанием называет свою музу „печальной 
спутницей печальных бедняков, рожденных для 
труда, страдакья и оков"; но Б ТО же время 
он исполнен непоколебимой веры в нравствен-
ныя сила русскаго народа и прославляет то само-
отвержеаность Трубзцкой и Волконгкой, то „много-
страдальныя тени" Белинскаго и Добролюбова, 
то народную удаль и тип величавой славянки; 
в его лучшем произведении—в поэме „Кому 
на Руси жить хорошо"—наряду с потрясаюидими 
картинами крепостной жизни стоят светлые и 
сильные образы Тимоѳеевиы, Савелия, Ермила Ги« 
рина, Гриши и др. Справедливо, поэтому, назы-
вают Н-а „общенародиым" поэтом. Если песни 
Кольцова, с их безсознательною, так сказать 
стихийною, народностью, способзтвовали ознакомле-
нгю русскаго обидества с народным духом, то 
стихотворения Н-а7 проникнутыя горячей и созна-
тельной любовью к народу, способетвовали сбли-
жеиию обидества с народом, заставили его по-
нять народное горв и полюбить его. По своему ха-
рактеру произведения Н-а не имеют сзбе ничего 
подобнаго во всей предыдущей истории нашей ли-
тературы. Новизна содержания, может быть, ска-
залась на доетоинстве стиха Н-а, который в 
смысле легкости и художественности отделки вс 
многом уступает стиху Пушкина и Лермонтова. 
Мрачиое детство и суровая борьба за существова-

21Ü* 
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ние наложили иа нравствениую личность Н-а неко-
торыя несимпатичныя черты; в нем иногда резко 
еказывался практяк, мечтавший о наживе путем 
литературно-промышленных предприятий. Но эти 
минуты падения искупались душевными муками, о 
которых потрясающий разеказ он оставил нам 
в своих произведениях, и оне простятся ему за 
его „печаль и г н е в " , „за каплю крови, общую 
с народом*.—Стихотв. Н-а выдержали пять из-
данш. Из статей о М-е отметим, как более за-
кснченныя и безприетраетныя, стт.: Скабичевскаио, 
во 2 т. собр. соч. и в „Истории новейш. русск, 
яит.", и Лрсепьева, во 2 т. „Критич. этюдов", 
3) Н., Павел Алеасеевич, иззестн. математик, 
род. 8 янв. 1853 г. в Рязанской губ., в семье 
сельскаго священника. Образов. получил в ряз. 
дух. учил. и в ряз, семинарии, откуда поступил 
в московск. унив« на физико-матем. фак. По 
окончании курса(1878 г.)был оставленпри унив. 
по каѳедре чиетой математики. С 1879 г, Н, 
еостоит преподавателем математики в московск. 
реальн. училище Воскресенскаго. В 1883 гм по 
защите диссертации: „Изследование уравнзний вида: 
ит — pUn— q _ g", получил степень магистра 
чистой математики; в 1886 г. задиссерт.: „Ряд 
Лаграяжа" удостоен степ, доктора чист. матем. В 
иЬ85 г. состоял прив.-доц. моск. ун.; в 1886 г. 
назн. экстраордин, проф. по чистой матем., в 
1890 г. — ордин. проф,; в 1885—1891 гг. пре-
подавял теорию вероятностей в межевом инсти-
туте. Кромв того Н. соетоял еекрет. физико-
матем. фак, (1887 — 1891 гг.), потом деканом 
(1891 г.)> a с конца 1891 г. состоит помощником 
ректора московск. унив. Ученые труды Н~а ка-
саются различн. частей чист. и прикл. матем, 
Первый труд Н-а, послуж. в кач. магист. дис-
еертации и обративший на себя внимание Акад. 
Наук, кот, увенчала его премией им. В. Я. Бу-
няковскаго, годержит изложение теории алгебраич. 
трехчлеи. уравнений. С этим трудом связана 
изданная потом большая монография Н-а о ряде 
Лагранжа, содержаидая подробн. свод историч, и 
критич. замечаний об этом ряде и изложение 
его теории с различных точек зрения. Соч. Н-а 
по общему дифференцированию или, иначе, по 
дифференцированию е произвольвым указателем 
относ, к др. направлению, в кот, ранее тру-
дились Лиувилль, риман, Летников и др. В 
основиом труде по общему дифференцированию Н. 
широко пользуется современ. средетвами математ, 
анализа, трактуя производныя с произвольным 
указателем, как примечательный класс опреде-
ленных интегралов по комплексному перемеи-
ному, и освобождая теорию от многих ограниче-
кий. Разработка приложений теории обидаго диффе-
ренцирования привела Н-а с одной стороны к 
способам интегрирования некот. видов линейных 
дифференц. уравнений при помс-щи определен. 
кнтегралов, a с др. сторокы—к формулам для 
приведения многократных интеграллв, находя-
щимся в связи с изследованиями A B, ЛБТНИ-
кова об интегрировании линеинагэ дифференц. 
уравнения Лапласа. К 3-му направлению принадл. 
соч. Н-а, отное. к предмету его спора с берлин. 
акадом. Фуксом по вопросу о т. наз. аналити-

I ческом продолжении функций. В осиову решений 
эт, вопроса Фукс и его ученики полагали нзточ-

I ную теорему о предельном круге. В 2 ме-
I муарах, в журнале Крелля, Фукс защищал 
свою теорию от возражений Н-а; но результаты 
этой защиты оказались безуспешными, как окон-
чательно и подробнэ выяснил проф. В. А. Ани-
симов. К 4-му направлению принадл. труды 
Н-а о способах решения обыкновен. алгебраич, 
линейных уравнений с весьма большим числом 
НОИЗВѢСТИЫХ. Вопрос ѳтот, кот. ранее занима-
лись Якоби и Зейдель, важен в нек. приклад-
ных науках (аетрономии, геодезии, электротех-
нике и проч,). К 5-му направлеяию принадл. 

I соч. Н-а о движении тяжелаго твердаго тела 
около неподвижной точки в том особом случае, 
который ранее разсматривал Гесс. В эт. тру-
дах Н, изследовал ковыя характерныя свойства 
этого движзния, не разясненныя Гессом. К 6-му 
направлению относ. новейш. труды Н-а, наход. 
в связи с мемуарами акад. В. Г. Имшенецкаго 
о нахождении дробных интегралов линейных 
уравнѵний, вызвазшими в последний год его 
жизни возражения, Н. излагает ЕНОВЬ примеча-
тельный способ В, Г. Имшенецкаго, устраняя все 
недоразумения, и при зтом лопутно упрощает 
общее решенио задачи о т. наз. неправильных 
или иррегулярных интегралах линейиых уравне-
ний. Вне этих яаправлений находится ценная за-
метка Н-а по теории вероятностей, касающаяся 
теоремы Якова Бернулли, связанной с законом 
больших чисел, имеющим важное зиачение в 
изследовании явлении природы путем опытов и 
наблюдений и в статистике. Труды Н-а помеида-
лясь прзимущ. в изданиях московск. Ооществ — 
математяч. и любителей естествози., в „Зап. Ак. 
Наук" и в „Matljem. Annalarj" Клейиа, 

ЙекробІОЗЪ, вид уммрания тканеи, при котором 
оне высыхают, сморщиваютзя, но, оставаясь в 
живом оргаиизмз, не подвергаютея гниению 

НеисрозЪ) умираниѳ тканей и органов, см. 
ометпвение. 

Некролог (греч. „СПРИСОК мертвых"), в 
средневек. монастырях название календарей, со-
державших указатель имзн и дней кончины свя-
тых и вообще л и ц , почтенных поминовением 
на вечныя времена. В нов, врзмя bj-ом назыв. био-
графия недавно умершаго деятеля или ссбрание 
таких биографий. 

Некромантия (греч.), в древности род ман-
тики (и.кусства предсказывать будущее)—вызы^ 
вание душ умерших с целью узнать от них 
будущее. Заклинания происходили преимуицественно 
в диких лощинах и оврагах, в вулканической 
местности, в окрестностях горячих ключей или 
в туманных гротах. Главною принадлежностыо 
заклинании была теплая кровь животнаго, кот. впи-
тывали в себя, будто, бы тенч умерших, набираясь 
необходимой силы для ответов. В Ѳессалии Н,, 
наз, там скиамантией или психомаитией, по-
лучила крайне извращенныя формы, доходя не-
редко до убивания живых людей, В песнях 
шотландских бардов и в произведениях древне-
гермайской поэзии также встречаются указания 
аа Н-ию. 
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Некрополь (греческ. „город мертвых«), в 
древноети болыпия кладбища, кот. были расположены 
в конце городов, образуя как бы продолжения 
и х , и имели сами вид городка с улицами и пло-
щадями. Чаще Н-ем назывались кладбища дру-
гаго рода—высеченныя в скале или расположен-
ныя под землею в катакомбах и пскинутых 
каменолоимнях. Из Н-ей этого вида были ссо-
бенно известны сиракузския катакомбы и в 
Египте—JJ-и древних Ѳив (в Верхнем Египте) 
и Мемфиса. 

Некропсия, или пекроскопия) вскрытие трупов. 
Некротомия,- оперативное удаление омертвевших 

костей; также вскрытие трупов, 
Некрофобия, болезненный страх смерти. 
Nexum, в древне-римском праве договор 

займа с таким же торжественным обрядом со-
вершения (per aes etlibram), какой еоблюдался при 
мангщпацги (см. это сл.). Заключенный в форме 
Ц, договор имел весьма строгия последствия для 
должника, который, в случае неисправности по 
исполнению обязательства, должен был идти в 
кабалу х яредитору: последний приобрегал 
неогранич. власть над имуществом и личностью 
должника, мог продать его в рабство (trans 
Tiberira) и даже убить, Закон 323 г. до Р. X. 
(lex Poetelia) отменил эти суровыя поеледствия 
договора, 

Нектарины, персики с гладкой кожицей. 
Нектарники, медовые органы, части цветковаго 

растения, выделяющия при нормзльных условиях 
сахаристую жидкость, „нектар", и весьма разно-
родныя в морфологическом отношении. Обыкно-
веино Ц, располагаются в цветке или вблизи него 
и имеют ясное отношение к оплодотворению цвет-
ка; но они встречаются также в лиетьях, ли-
стовых черешках, далеко от цветка. Н. то от-
крыты, то скрыты в глубине, В проствйшей 
форме это—просто ограниченныя места на кожи-
це цветочных частей, которыя состоят из мел-
коклеточной, тонкостенной ткани и содержат зер-
нистую протоплазму, крахмал, камедь и сахар. 
Продуктом превращения этих веществ являетея 
нектар, выступакщий на поверхность }и-ов. Н. 
находятся на внутренней поверхности чашелиети-
ков (липа), на дне лепестков в виде мяеи-
стых припухлостей (барбарис), на дне пыльни-
ков,нд обеих сторонах завязи, или же они об-
разуют круглую ямку y основания перигониевых 
листьев, желобок (лепестки лилии), железистый 
бугорок (крестоцветныя), желззистое кольцэ (fïi-
cotiaija) или мясистую подушечку на верхушке за-
вязи (зонтичныя), У некоторых растеник цветочн, 
части, снабженныя Н-ами, претерпеваю/ сильное 
видоизменение, y других Н. лежат вне цветка. 
Что касается роли hj-ов на листьях и листовых 
черзшках, то полагают, что они косвенным об-
разом защищают растение от гусениц, привле-
кая ос и муравьев, которые поедают гусениц 
(см. также сл. насекомоцвиьтныя растения), 

Нектар 1)вботанике сладкий „медовый" сок, 
который выделяется нектарниками (см. это сл.) и 
имеет чрезвычайно важное значение для растения, 
так как служит приманкою для насекомых 
<см. иасеко.чоцветныя растения)^ при поередстве 

которых совершается акт оплодотворения цвБтка. 
2) H., y древних специфическое питье бо-
гов , поддерживавшее их безсмертие. Позднейшие 
поэты соединяли с fi-ом и амброзгей (пища богов) 
представление о чем-то приятном и благоухающем. 

Nelanane, спячка негров, болезнь, наблю-
даемая на западном берегу Африки, особенно на 
Сенегале: без видимой причины развиваетзя 
общая мышечная слабость и психическая подавлен-
ность, которыя постепенно возростают. Больной 
делается апатичным, переетает двигаться, члены 
распухают; епустя несколько месяцев обыкно-
венно наступает смерть. 

Нелатск, Огюст, знаменит. франц. хирург, 
род, в 1807 г., был профес. в Париже и 
лейб-хирургом Наполеона III; значит. усовершек-
ствовал операциюкамнесечения, a также прославился 
лечениемГарибальди и франц, императорск. принца.; 
ум. в 1873 г. 

Нэледигаский-Мелецигий, Юрий Алексаидрович, 
русский поэт , род, в 1752 г.; образсвание, на-
чатое дома, закончил в страссбургском универ-
ситете, после чего поступил в военную службу 
и, между прочим, участвовал в турецкой войне; 
в 1786 г. вышел в отставку, Через 10 лет 
Н.-М. вновь принимавтся за службу, занимает 
несколько важных административных постов 
(статс-секретаря при принятии прошений, сенатора 
и пр.); в 1826 г. вторично выходит в отстав-
ку, Ум. в 1829 г. в Калуге. Н.-М. известен 
своими романсами и песнями, напиеанными в 
духе господствовавшаго в то врзмя сантимен-
тальнаго направления и представляющими не со-
в:ем удачйое соединение элементов книжнаго и 
чисто народнаго; он не евободен также от по-
дражания французскому поэту Шолье. Наиболее 
популярныя его песни — след.: „Выду я на 
реченьку", „У кого душевны силы", „Ты велишь 
мне равнодушным", „К луне" и пр. Кроме 
этого Н. писал так наз. буриме (boutsrimés), 
т. е. шуточныя стихотворения на заданныя риемы, 
и переводил с французскаго. Последнее издааие 
сочинений Н-аго-М-аго вышло в 1876 г. 

Нелеи, по греческой миѳологии сын Посейдона 
и Тирэ, жены Кретея, царя иолкскаго; был вос-
питан пастухом и, поссорившись с свокм 
братом - близнецом Пелием за наследство, уда-
лился в Пелопонез, где основал город Пилос. 
Все его дети, за исключением Нестора, были пе-
ребиты Геркулесом. По Павзанию, Ц. вместе е 
Пелием возстановил Олимпийския игры и умер 
в Коринѳе. 

Неллор (Неллур), дистрикт в индо-бри-
танском президентстве Мадрас; 22633 кв. клм, 
с 1220236 ж. Гл. t . — Я . , 27 505 нс 

Нельоон (Nelson;, Горацио, внконт, знамени-
тый английский адмирал, род. в 1758 г. в 
местечке Бурнгам-Торпе, в графстве Норфольк, 
где его отец был пастором. 12-ти лет Н, по-
ступил на корабль евоего дяди и в ранних 
годах совершил несколько плаваний, в тсм 
числе экспедицию к северному полюсу; с 1 7 7 7 г , 
служил уже лейтенантом, a в 1779 г. в зва-
нии капитана участвовал в войне с Америкой; 
в коалиции против Франции ПЗЗ г. Н. был* 
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назнамен командиром корабля „Агамемнон", a 
в августе того же года отправился вь Неаполь 
с поручениями к английскому посланнику Га-
мильтону, с женой котораго вступил в интим-
ныя отношения. В этом же году Н., вместе с 
адмиралом Гудом, действовал при завоевании 
Кореики, и при осаде Кальви потерял глаз ; по-
сле многочисленных успехов в Средиземном 
море он получил команду над всем среди-
земным флотом и приказ сторожить Тулонскую 
гавань, откуда должна была отплыть экспедиция 
в Египет; Наполеону удалось, однако, отплыть 
из гавани незамеченным, и Н. тщетно искал 
врага во всех морях, пока не настиг его в 
Абукирской бухте, гди 1 августа 1798 г. произошла 
знаменитая битва при Ниле, кончившаяся полным 
поражением французов и доставившая Англии 
владычество в Средиземном море. Сам Н., ра-
ненный в голову, получил в награду титул 
барона шльгкаго и пенсию в 2000 ф. ет. В 

Нельссигь, Горацио. 

Кеапол, жителям котораго угрожала опасность 
со стороны французов, Н. был принят, как 
мзбавитель, и получил от неаполитанскаго короля 
титул герцога брентскаго. Когда затем неапо-
лит, король обявил войну Франции, поло-
жение королевства стало критическим, и Н. вы-
нужден был , вместе с королевской семьей, бе-
жать в Палермо. Когда же счастье снова перешло 
на сторону союзников, Н, явился в Неаполь, 
нарушил капитуляцию кардинала Руффо с рес-
публиканцами, захватил французския суда и сдал 
пленных королю Фердин?нду, Деятельное уча-
стие, котороѳ Н,, под влиянием лэди Гамильтон, 
принимал в начавшейся затем кровавой рас-
праве с неприятелем, и поступок его с пре-
старелым адмиралом Карраччиоле, по его при-
казу повешенным на рее корабля, наложили 
пятно на славу доблестнаго адмирала. В 180Ï г, 

Н., вместе с Паркером, командовал экспедии&Й 
против „вооруженнаго неитралитета" северных 
держав и выиграл 2 апреля битву при Копен-
гагене, По заключении Амьенскаго мира, Н. уда-
лился в частную жизнь и жил в Англии, a no 
возобновлении военных дейетвий снова явился на 
свой пост; в 1805 г., 21 октября, при мысе Тра-
фальгаре Н. одержал знаменитую победу над 
французско-испанеким флотом, который был 
разбит наголову,—-победу, стоившую ему жизни. 
Последния слова Н-а: „Англия ожидает, что вея-
кий исполнит свой долг"—произвели глубокое 
впечатление на матросов. В английском народе 
пямять о Н-е живет, как об одном из его 
любимейших героев; и в самом деле, заслу-
ги его перед отечезтвом весьма велики: он 
оградил Англию от нападений Наполеона и создал 
ей блестящую репутацию первой морской державы, 
Как личноеть, Н. представляет из себя смесь 
героизма и пылкости с жестокостью и легкомыслием. 
Тело Н-а было перевезено в Лондон; правитель-
ство впздвигло ему несколько памятников, хотя 
и не исполнило последней его просьбы — позабо-
титься об участи лэди Гамильтон и ея дочери, 
которую он считал своею. 

Нельсон, город в английском графстве Лан-
кашир; хлопчатобумажныя фабрики; 10 381 ж. 

Нелюбинт, Алексей Петровкч, известн. проф. и 
академик, род, в 1785 г,, в 1822 г. написал, 
на основании личнаго изучекия, замечательное из-
следование о кавказеких минеральн. водах. Другие 
выдающиеся труды: „Гемостатин, кровоостанавли-
вающая жидкость", „Краткая фармакография" и 
др, Ум. в 1852 г. 

Нелюкбия, Nelumboneae, водяныя раст,, подсемей-
ство fJymphäaceae,nop. многоплодн,, класса двудоль-
н ы х , с круговым цветоложем, на поверхности 
котораго сидят в углублениях плодолистики. Нэ 
верхушке завязи находится сидячий или на че-
решке рубец, плод — мягкая ягода, постепенно 
распадающаязя вследствие гниения. Многочисленныя 
шаро- или яйцевидныя семена лежат в плодо-
вой кашице, не содержат белка. Ростут в пру-
дах и озерах умер. пояса; многиевиды ископаемы. 

Нематоды, см. круглые черѳи, 
Нежезида, по греческой миѳологии богиня, оли-

цетворявшая идею соразмерности, наблюдавшая, 
чтобы в мире ни в чем не нарушалось равно-
весие и чтобы счастье и несчастье выпадали на 
долю каждому по заслугам, Впоеледствии Е ней 
видели богиню мщения, родственную эвменидам 
или эриниям. Первый храм Н-ы был выстроен 
Адрастом, почему она иногда называется Адрастеей; 

Немезий, епископ Змезы в Финикии, жил в 
Y в. по Р. X. Известен философским сочинени-
ем гО человеческой природе", в котором отра-
зились веяния греческой философии (учение о пред-
существовании д у ш , о вечности мира); свободу 
воли Н. горячо защищает против детерминизма. 

Неи.иейская долина, небольшая долина в Арго-
лиде, к юго-западу от Коринѳа; в древности 
была известна святилищем Мемейскаго Зевса, в 
честь котораго каждыа 2 года совершались игры, 
„Немеады", Хотя счисление Немеад начинается с 
576 г. до Р. X., но народное предание относит 
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их учреждение кгораздо более раннему времени, ко I 
времени похода семи против Ѳив или ко врем. 
Геркуле?а, убившаго в Н-ой д-е страшнаго льва. 

Немертины, см. плоские черви. 
НежироЕЕч-Данченко 1) Василий Иванович, | 

современный беллетрист-этнограф, род, в I 
1848 г, в Тифлисе. По отцу он малоросс; ! 
мать его—армянка, Проведши детство в обстанов-
ке походной жизни, около полка, где служил 
его отец, Н.-Д. в 1857 г, был отвезен в 
Москву, г Александровскии кадетский корпус, В 
1863 г. он приехал в Петербург для приго-
товления в университет, но стеснительныя ма-
териальныя обстоятельства заетавили его здесь все-
цело отдаться сотрудничеству в небольших пе-
тербургских изданиях, Имя Н-а-Д. стало поль-
зоваться известностью с 70-х годов, когда, 
отправившись на Сивер и ознакомившись с по-
бережьями Белаго моря и Ледовитаго океаиа, он 
в ряде талантливых, живо и картинно напи-
санных очерков начал изображать северную 
жизнь („За северным полярным кругом" 1874 г., 
„Соловки" 1874 г., „У океана" 1875 г., „Страна 
холода", „Лапландия и лапландцы", „На просторе" 
1876 г. и др.), С т е х пор о н , как туркст, 
посетил интереснейшия местности России, и з е з -
дил всю Европу и несколько раз побывал за 
ея пределами (в Марокко, Алжире, Тунисе, Ma-
лой Азии, Персии). Результатом этих поездок 
была масса художественно-этнографических очер-
ков с яркими картинами природы и меткими 
характеристиками нравов и обычаев, В 1877— 
1878 гг. Н.-Д. в качестве корреспондента от-
правился на Балканский полуостров. Здезь он был 
свидетелем крупнейших событий русско-турец-
кой войны, испытал на себе все трудности и 
опасности боевой жизни и за храбрость, кроме 
других отличий, получил георгиевский солдатский 
крест. Корреспонденции его, собранныя потом в 
книгу „Год войны", пользуются европейской из-
вестностью. Плодом пребывания его в действую-
щей армии была, кроме того, биография Скобелева 
(1884 г.) и три романа:„Гроза" (1880г.), „Плевна и 
Шипка" (1881 г.)и „Вперед!" (1883 г.). Романы 
Н-а-Д. (из которых, кроме названных, можно 
указать: „Царибиржи" 1886 г., „Кулисы" 1886 г., 
„Монах" 1889 г., „Семья богатырей" 1830 г. и 
др.), при несомненных художественных досто-
инствах, страдают искусственностью стиля и ли-
шены нередко простоты и естественности, благода-
ря обилию южной фантазии автора. Зато многие 
из его небольших разсказов, оссбенно из во-
еннаго и народнаго быта, равно как и некото-
рыя его стихотворения, представляют удачное 
соединение глубокой идейности с художествен-
ностью выполнения; отражающаяся в них гуман-
ность воззрений заставляет видеть в авторе 
хранителя лучших идей, завещанных 60-ми го-
дами. „Стихотворения" Н-а-Д. изд. в 1882 г., 
сборники: „Незаметные герои" —в 1889, „Святоч-
ные разсказы"—в 1890. 2) Н.-Д., Владимир Ива-
нович, брат предыдущаго, современ. драматург 
и беллетрист, род. в 1858 г,, воспитывался в 
тифл^сской гимназии, потом в москов, университ. 
Еиде будуч* студентом, В. И. начал заниматься 

литературой, и в „Русском Курьере", при ре-
дакции Ф. Д. Нефедова, выступил в роли теа-
тральнаго критика. В 1882 г. на сцене Малаго 
театра была поставлена его первая комедия: „Ши-
повник", продержавшаяся на сцене довольно 
долго, гл. обр. благодаря прекрасному исполнению 
артистов, Последовавшая затем пьеса „Наши 
американцы" (1882 г.) не имела успеха, но драма 
„Темный б о р " (1884 г.) была принята весьма бла-
госклонно и, точно также как драма „Соколы 
и Вороны", написанная в сотрудничестве с ки. 
Сумбатовым, до сих пор не сходит с рѳ-
пертуара провинциальных театров, С возростав-г 
шим успехом были позтавлены затем комедии', 
„Счастливец"(1887г.),„Последняя воля"(1888г.), 
a комедия „Новое дело" (1891г.),удостоенная Гри-
боедовской премии, окончательно установила репу-
тацию ß. И., как талантливаго драматурга. В 
качестве беллетриста В. й. принимал участие в 
разных периодических изданиях небольшики 
разсказами и повестями, из которых выдается 
напечатанная в„Артисте" (1892 г.) повесть: „С 
дипломом". Простота изложения, хороший язык , 
симпатичность определенио проводимой мысли—по-
стоянныя их качества. Те же качества отрази-
лись и в большом романе В. И.: „На литера-
турных хлебах" (1891 г.), по справедливости 
принятом критикой весьма сочувственно. 

Неигров, местечко Подольской губ., Брацлавска-
го уез., на почтовой дороге из Брацлава в В и н -
ницу; гимназия, винокуренный и 2 колокольных 
завода; 5419 ж. Н, находится в 3 в. от ква-
дратнаго городища, на кот. был расположен г. 
Миров, разоренный татарами. В XVII в. Н. 
принадлежал сначала кн. Іеремию Вишневецкому, 
a после Богдана Хмельницкаго переходил то к 
русским, то к полякам, то к туркам; из 
казачьих набегов наиболее памятны вторжение 
уманскаго полковника Ганжи в 1648 г. и втор-
жение Самуся в 1702 г., сопровождавшияся избие-
нием множества евреев и шляхты. В 1 7 3 7 г. в 
Н-е происходил с е з д уполномоченных России, 
Австрии и Турции для заключения мира. В XVIII в. 

| Н. был значительн. торговым пунктом. 
I Nemo ante mortem "beatus, „никто не мо-
жет быть назван счастливым раньше смерти"; 
это изречение приписывают Солону, который про-
изнес его, будто бы, перед Крезом. 

Некурь (Nemours), Луи Шарль Филипп Рафа-
эль, герцог орлеанский, второй сьш короля Луи 
Филиппа, род. в 1814 г.; предложенную ему в 
1831 г. корону Бельгии отец его отклонил, не 
желая навлечь на себя неудовольствие европеиеких 
держав; в 1836 г. участвовал в неудачном 
алжирском походе, a в следующем году от-
личился при знаменитои осаде г. Константины; 
после смерти старшаго брата (1842 г.) стал иг-
рать видную роль, но не пользозался любовью на-
рода, благодаря своему надменному характеру; во 
время революции 1848 г. вместе с герцогиней 
орлеанской укрывался от нападения черни в па-
лате депутатов^ a затем со всем своим семей-
ством бежал через Булонь в Англию, где оставал^ 
ся до 1871 г., когда снова вернулся в Париж. 

I Нешорѵор. во французском департаменте Сены-
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и-Марны, в окр. Фонтэнебло, на р. Луэн ; 4268 ж. 
В 1585 г. здесь был заключен между коро-
лем Генрихом Ш и „евященною" католичаскою 
лигою Н-ский эдиктЪ) направленный против гу-
генотов, 

Неаадовигс, Любомир, популярный сербский пи-
сатель, род. в 1816 г., происходил из довольно 
богатой сзмьи и получил солидное образование: в 
Белграде изучал философию, в Праге—чешский 
яз,, в унив. берлинском, гейдельбергском и па-
рижском — юридич. науки. С 1848 по 1850 г. 
заьшмал каѳедру в Главной школе Сербии; за-
тем год путешегтвовал по Зап, Европе, после 
чего служил по министерству нар. просв. и дух. 
д е л . Литер. деятельность Н-а весьма разнообразна: 
он писал стихотворения, из которых лучшими 
считаются „Славянекая Вила" (перзв, на франц. 
яз.) и поэма в 6 песн. „Войник Дойчинович"; 
перевел: „Иеторию фраиц. революции" Минье и 
„Новеллы" Цшоке; издал поэму П. П. Негоша 
„Свободиада" и „Приписки и записки" своего отца, 
Матвея Н-а; кроме гого Ц, несколько лет состоял 
редактором научнаго журн. „Шумадинка". Про-
изведения его весьма ценятся в Сербии и по языку, 
и по содержанию. ц 

Ненасытецкий порог, или Неясытец, пятый 
по числу и самый опасный из Днепровских по-
рогов, в Екатеринославской губ. и уез.; он 
представляет гранитныя екалы, идущия дугообраз-
но от праваго берега реки к левому; длина 
его 643 саж., падение 24 саж. **•• 

Нениз (пепиае или паепиае) 1) хвалебныя пе-
сни в честь покойников, которыя пелиеь в 
Риме во время погрзбальных процессий,в древней-
шее времяродственниками,позже—наемными плакаль-
щицами ГргаеПсае). 2)Н-я, богиня плачау римлян, 

Ненна (Neijaglj), гл. г. ирландскаго графгтва 
Типперэри; 5422 ж. 

Еенокский посад (Ненокотский), пос. Архан-
гельской губ. и уез,, в 72 в. от Архангель-
ска, по почтовому тракту в г. Онегу, при p. J-ie-
ноксе; 1154 ж. /̂ емокеа впервые упоминается под 
1397 г. в Двинской еудной грамоте, a в 1 4 1 9 г. 
в новогородской летописи названа Заволочским 
посадом; в 1445 г, под Н-м п-м шведы потер-
пели поражение от русеких.'—Н-екия соляныя 
варницы известны были уже с начала ^ Ѵ в.; 
с XVI в. оне принадлежали монагтырям, a в 
1708 г. отобраны в казну. 

Необходямая сбср:на, право^ на отражение 
опасности, угрожающсй от нападения, посредством 
насилия против нападающаго. Право на оборону, 
представляющее как бы частное огправление право-
судия, близкое к древнему самосуду, обясняется 
невозможностью приходить государетву при веякой 
опасности на помощь своим гражданам. При- и 
менение Н-ой о-ы в совремеи праве ограничено. 
Нага закон (ст. 101—103 Улож. о нак.) до-
пускает оборону в случаях посягательства с 
насилием на личныя права, при опасности для 
жизни, здоровья и свободы (для женидины также 
в случае насильств, посягательства на ея честь) 
и для защиты третьих лиц.Оборона не должна вы-
ходить из пределов необходимоети,—в про-
тивном случае она считается превышением \ 

дозволенной защиты и наказуется, как преступле-
ние, по общим правилам (превышение поеред-
ством аричинения смерти, ран и увечья пред-
усмотрены ocoôo в ст, 1467 и 1493 Улож.); 
срздегва Н-ой о-ы, напротив, не ограничены. 

Неоград (венгерск. Ноград), венгѳрский коми-
тат на левом берзгу р. Дучая; 4355 кв. клм. с 
191678 жит.; в севзрн. части каменист и безпло-
д з н , в ЮЖЙОЙ прэизводит в изобилии х л е б , 
фрукты, виноград, составляющиѵ^наравнеслееом, 
важнейш. предийбт вывоза. 

Неодоггзх (греч,), слова, выражзния и обороты 
речи, выовь вводимые в извеетный язык. 

Неопиеагореизк, название поздиейшаго напра-
вления в греч. философии, сложившагогя в 1-й 
половине последняго ввка до Р. X. в Алексан-
дрии и предетавляющаго видоизаенение пиѳагорей-
ской филзсофзкой системы под восточным влия-
нием,- С самаго начала в новой школе обозна-
чились два направления—этическое и метафизи-
ческое, общзй ииходной точкой которых служило об-
щее им обоим дуалиетичзскоз признание царящей 

| в мире проиивополэжнозти между добрым на-
чалом, символом котораго являлась единица, и 
злым принципом, обозначавшимся числом 2. 
и̂еопиѳагорейцы этической фракции, с известным 

I магом и прэрицателем Аполлонием Тианским 
(и в, по Р. X.) во глави, видели цель фило-
софии в практическом осуществлении ея нрав-
ственных положений в жизии и стремились пу-
тем аскетическаго подчинения чувственных ии-
стинктов, магическаго и теургическаго обидения че-
ловека с божеством, ведущаго к чистоте и 
святости жизии, положить конец мировому дуали-
зму в нравственной сфере и достигнуть возмож-
наго единения человеческой природы с божествгн-
ною. Метафизическая фракция нзопиэагорейской шко-
лы, исходя из основнаго июложения, что в явлз-
ниях природы господствует разумиый порядок, 
взаимное соответствие и закономерность, и что 
закочы природы могут быть выражены в мере 
и чиелах, признававшихся за одаренныя твор-
ческою силою представления божества и первообра-
зы всего сущаго, стремилась по степам своих 
основателей, Модерата Гадесскаго (I в. по Р. X.) и 
Никомаха Герасскаго (псл. М-го в. по Р. X.) обяс-
нить происхождение мироздания из единаго вер-
ховнаго разума. Придававшезся при этом числам 
вы:шее значение, в силу котораго, напр., едини-
ца (монада) служила символом Аполлона, два 
(диада)—символом матери богов (Изиды, Деме-
тры или Афродиты), подало повод к вырожде-
нию неопиѳагорейской метафизики в безсмыслен-
ную и безплодную символику, плод сухой и не-
обузданной мечтательности. С другой стороны, 
сходство неопиѳагорейекаго учения о числах, как 
об идеальных образцах всего сущаго, с учени-
ем Платона об идеях, как о первообразах 
всех вещей, обуслозило скрещение обеих си-
стем в учении так называем. пиѳаиорействую-
щих платоников, представителями котор. яви-
лись Ь}умений из Апомеи (2-я полов. ІІ-го в. по 
Р. X.) и Плутарх (кон. ІѴ-го в. по Р, X.). 

Неоплатониш, название заключительнлго яа-
правления в развитии грач. философии, етрзьшв-* 
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шагося путем сочетания греческаго мировоззрения с 
восточным уничтожить разделение между субек-
тивнозтью и обективнзетыо и создать для греческ. 
язычеетва философию откровения. Исходной точкой 
в развитии Н-а поглужило допояненное Аристоте-
лем учение ПлѴгона об идеях, в котором со-
единились воггочная теория эманации, учившая, 
что все низшез проиеходит от высшаго путем 
лучеиспускания или излиялия, и акстатический суб-
ективизм, стремившийся не к постижзнию божества 
путем разума, a как бы к непосредственному 
"озерцанию его и общению с иим посредзтвом 
иуветва. Первоисточником всего сущаго, по учзнию 

леоплатоников, является божзство во оо^изе чи-
стаго света; высшая его эманщия—разу;д, вмести-
лище и носитель идей; из разума, в силу его 
тзорческоя способности, вэзникает мировая душа, 
благодаря созидающей деятельнозти которой пугем 
преобразования материи по образцу идея возникает 
мир дБйствительности или взщеетззнных явлений. 
Души людей, подобно мировой душе, рождаются от 
божественнаго разума, но вследствие причастных 
лы земиых етрагтзи и увлечзний, утратили часть 
божественных свойетв и принадлзжат до извесг-
ной степени вещезтвенному миру. При отрешении 
от всего земиаго и чувствениаго душа приобрета-
ет спогобйоеть еще в земаои жизни постигать 
бэжеетво путем духовнаго созерцания, посредством 
особаго, богоподобиаго и стоящаго выше разума ор-
гааа. Души, очищенныя отвсякой мирекой екверны, 
по выходе из твла возвращаются вт» свою небее-
ную родину, тогда как грешиыя души ожидает 
метемпзихоз, т, е. ряд последовательных пе-
реселений в тела других людзй и низших ор-
гаыизмов. Зло, по учению неоплатоников, есть 
только преходящее состояние временнаго нееовзр-
шенства, обусловленнаго более отдаленной от свое-
го божезтвеннаго первоисточника эманацией. Миѳам 
в неоплатоничзской теории давалось аллегорическэе 
истолкование: боги политеистических религий при-
знавалигь за мировыя проявления божествениых 
сил и качезтв. Характерный для неоплатониче-
пкой школы энтузиазм был рззультатом знамения 
зремени—отчаяннаго стремлеиия к примирению с у б -
•иктивнаго с обзктивным поерздством дости-
жения таких душевных соетояний, когда личное 
еамосознание единится с созианием божеетва, и 
все времениое и различноз сливается и утопает в 
вечном. Соответственно этому общей чертой нео-
платоников являетгя наклонногть к мечтатель-
йости, теософии и теургии, к мактике и магии. 
кродившись в началв Ш-го в, пэ Р. X. в Але-
.'сандрии, в школе Аммония Сакка (175 г.—250 г.), 
Л. существовал до конца Yl-го в. и, развиваясь 
под различными влияниими, видоѵ.зменялся по 
школам, В начале 1Ѵ-го в., по почину Ямвлиха, 
возникла сырийская школа, в которой восточные 
илементы Н-а, теургия и учение о демонах, полу-
чили преобладание над греческими; в V' в. Плу-
тарх Аѳииский и Сириан Александрийекий осно-
вали аѳипскую шко.гу] последнее видоизменение 
Н-а,возвратившуюея к чиетому платонизму и стре-
мившуюся согласить учение Платояа и Аристотеля, 
Вь 529 г. указом императора Юстиниана аѳинская 
школа была упразднена, и публччныя лекции по фи-
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лософии запрещены, После этого времени препода-
вание платоновской философии в позднейшем ея 
толковании еще держалось некоторое время в Але-
ксандрии, затем окончательно заглохло, и послед-
ней попыткой к возрождению Н-а являзтся италиан-
ская школа, вози-иикшая в XY в. под покро-
вительством флорзнтийеких Медичисоз и имив-
шая своим главою Марсилия Фицина. 

Неопред5лѳаныя уразшния, уравнения, в ко-
торых число неизвестных превышает число 
данных уравнеиий, напр. одно ур-ие е 2 или 
более неизвестными, двз ур-ия с 3 /или более 
неизвестными и т, д. H. y. допускают бззчислен-
ное лшожество различных рвшений. Это свойство 
часто ограничивают условием, чтобы решзния были 
целыми и положительными чиелами, и тогда, в 
известных случаях, задача принимает бо-
лее определенный характер; напр., Н-ое у-ие 
2 х + 3 у = 1 7 допусказт только 3 целых и 
положительных значений для х (7, 4, 1) и для y 
(1, 3, 5). H. y. назыв. также Диофаитовыми, по 
имеии грека Диофанта, впервыз изследовавшаго и х . 

Неоптолем (Пирр), сын Ахиллеса и Дей-
дамии, воспитывался y своего деда Ликомеда на 
острове Скиросе и, поеле того как сделалось из-
вестным, что без него Троя не может быть 
взята, был привезен Одиссеем в греческий ла-
герь и получил оружие своего отца. Среди осаж-
давших Урою греческих героев Н. отличался 
своею красотою, уступая в этом отиошении лишь 
одному Мзмнону. При взятии города Н. убил Приа-
ма, столкнул с башни Астианакса и принес 
Поликсену в жертву на могиле своего отца. По 
возвращении иа родину, он женился на дочера 
Менелая, Гермионв, но вскоре был убит, 

Неорганичеокия тила, все тела природы, ко-
торыя в своем происхождзаии и существовании 
подчиняютея лишь первичиым физическим и хи-
мическим законам; в противоположность живым, 
органическим или, правильнее, организованным 
телам , подлзжащим ещз, кроме того) дей-
ствию особых, биологических законов (специ-
фический характер входящих в их со-
став химических соединений, непрерывный про-
цесс обмена взществ с внешнею средою, спо-
собность роста и пр.). Ср. химия. 

Неооторожность, такая форма уголовиаго пра-
вонарушения, при которой иззестный результат шь 
лучился не потому, что праступник сознательно 
хотел этого, a лишь вследствие его непроститель-
ной небрежности и легкомызленнаго отношзния к 
интерееам других л и ц . Юристы сводят все 
случаи Н-и к двум категориям: первый вид 
составляет безпечность (negligentia), т, е. такая 
форма Н-и, при коюрой с у б е к т , хотя и не пред-
видел преступнаго последствия, но мог и дол-
жен был прздвидеть его. Следующую категорию 
составляет самонадеянность (luxuria) обнимаю-
щая все те комбинации, когда преступник созна-
вал возможноеть правонарушающаго результата, 
но разсчитывал избежать его, легкомысленно на-

I деясь, напр., на свое искусство, ловкость, знание 
или даже на извеетныя внешния условия. Каждую 
из этих групп йекоторые делят на другия, 

! более мелкия категории. ТАщм образом теоре-
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ически мыслимо различение видов Н-и и, следо- I 
вательно, мх различная г.аказуемость, независимо 
от значения преступнаго результата Н-и. Но по-
ложительныя законодательства в большинстве 
случаев комбинируют наказание в завиеи-
мости не только от степени Н-и, но и от зна-
чения результата одновременно, другими словами 
—кодексы не упоминают о Н-и в своих общих 
частях, a говорят о ней лишь в каждом от-
дельном случае. Того же порядка держится и 
русскоз Уложекие, хстя в общсй части его и сде-
лана попытка различить виды Н-и, Определяя 
(ст. 110) последнюю, как отсутствие осмотритель-
ности, закон различает случаи, когда требуется 
осмотрительность особенная, затем не легко вы- | 
полнимая, и такая, отсутствие которой дает Н., 
совпадающую со случаем .(Закон—полагает, од- | 
нако, наказание, в виде внушения, и за этот и 
последний вид Н-и, как бы налагая таким обра-
зом на каждаго обязанность поступать осмотри-
тельно всегда и везде, даже в том случае, когда 
никаких правонарушений от неосмотрительности 
не ожидается), 

Ееофкт, иеромонах; в 1722 г. он был 
поелан к выговским раскольникам для уве-
щания их м предлокил им письменно 106 вопро-
сов , в ответ на которые Андрей и Семен Де-
нисовы составили целуго книгу, известную y pa-
скольников под именем „Поморских ответов" 
и пользующуюся y них болышш распространени-
е м , как наиболее полное и систематическое изло-
жение учения поморцев, 

Неофиты (греч.), y древних греков вновь 
принятые члены какого-либо общества, напр. вновь 
посвященные в Элевзинския таинства. В древ-
ней христиангкои церкви этим именем на-
зывались вновь крещеннке, которые, получив 
крещение на Пасхе, до следующаго воскре-
сенья носили белую одежду. Позднее Н-ами стали 
называться вновь принятые члены монашеских 
орденов и других церковно-религиозных союзов. 

Ееофобия (греч.), боязнь нововведений. 
Н е п а л , независимое гссударство в Гималаях, 

между Тибетом и Брит. Индией (157000 кв. клм, 
и свыше 3 милл, жит.). Северная полоса Н-а на-
полнена Гималаями с их высочайшими верши-
нами (Гауризанкар, Канчинджинга, Давалагари и 
др.)» южная, называемая уераем, представляет 
низменность, покрытую болотами и непрокицаемыми 
лесами. Орошается Н-а притоками Ганга (Гандак, 
Магакочи и др.), Климат Н-а весьма разнообразен; 
в то время, как иа Гималаях дарит полярная 
стужа, Терай отличается тропич, жарой и чрезвы-
чайной сыростью; это самая нездоровая часть Индии. 
Только средняя полоса Н-а, по климату напомииаю-
щая Италию, пригодна для обитания. Флора и фауна 
Н-а так же разнообразны, как и климат. Население 
Н-а принадлежит к 3 расам: коларийскои, арий-
ской и монгольской, представители которых сильно 
перемешались между собою. Гуркасы (Горка) со-
ставляют правящий и военный класс, невары— 
класс ученых, купцов и ремеслен. Ббльшая 
часть непальцев исповедует браманизм; буд-
дизм, уцелевший в горн. долшах вост, Непа-
ла,постепенно вымирает, Занятия непальцев состоят | 

гл, обр. в земледелии и скотоводстве; пре-
мышленность ничтожна. Торговля Непала также не 
велика и ведется преимущ. с Брит. Индией (в 
сред. до 15 милл, руб. в год) . Н. управляетсяма-
гараджей, доходы котораго ые превышают 7—8 
милл. руб.; войско Н-а доходит до 30.000 чел., 
кз которых половина обучена и вооружена по-
европейски, Н. известен в истории с III в. по 
Р. X. Нынешняя дикастия (ßahi) царствует с 
1767 г.; в 1856 г. магараджа признал себя 
данником китакск. богдыхана. 

Непер (Napier), Джон, шотландский матема-
т и к , род. в 1550г.,ум, в 1617 г. Величайшей 
заслугой Н-а, обезсмертившей его имя, было 
открытие логариемов, изложенное в его глав-
ном труде: „Mirifici logarithmorum canonis con-
structio". H-y также приписывается изобретение так 
наз. пепероѳых счетпых палочек, упрощающих 
операции умножения и деления. 

Еепир (Napier) 1) еэр Чарльз Джемс, ан-
глийский генерал, род. в ! 7 8 2 г , , участвовал в 
пиринейск. и американских походах; извесген 
локорением Синда и Белуджистана (в 1845 г.); 
ум, в 1853 г. 2) Н., сэр Вѵлш Фрэнсис 
Патрик, англ. генерал, род. в 1785 г., участво-
вал в бомбардировке Коаенгагена и в походах 
на Пиринейеком полуострове; ум. в 1860 r. H. 
оставил после себя нееколько военных истори-
ческих сочинений, нз которых „History of the 
war in the Peninsula" (1828 г.) принадлежит к 
лучшим произведениям английскойвоенно-историче-
ской литературы. 3) Н,, сэр Чарльз, англ. ад-
мирал, род, в 1786 г., рано поступил наморск. 
службу; в 1852 г. Н, командовал флотом ко-
роля дон-Педро Португальскаго и разбил флот 
претендента Мигеля; в 1840 г. принимал уча-
стие в походе против Мегметь-Али и заключил 
с ним мир; в 1854 г. командовал флотом, 
деиствовавшим против России в Китаиском мо-
рв, блокировал русские порты и, в соединении с 
французскои эскадрои, занял Бомарзунд и Аланд-
ские острова; ум. в 1860 г. 4) Н., Роберт Кор-
нели, лорд Н.-Магдала, англ. фельдмаршал, 
род. в 1810 г. на Цейлоне, служил долгое вре-
мя в ост-индскои армии и особенно отличился в 
подавлении возстания 1857 г.; в 1860 г, он уча-
ствовал в войне с Китаем, a в 1865 г. был 
назначен главнокомандующим бомбейской армией. 
В 1868 г. он стал во главе абиееинской экс-
педиции, разбил войска царя Ѳеодора и прину-
дил его к миру. Ум, в 1890 г. 

НешпоеЕЪ, Иван Иванович, род. в 1693 г., 
воспитывался сначала в Москве, потом в Петер-
бургЬ; для ознакомления с морским делом вме-
сте с 30 другими тардемаринами был отпра-
влен в Венецию и Францию; обучался далез в 
военной академии в Кадиксе. Выдержав в 1720 г, 
экзамен в присутствии Петра В., получил место 
смотрителя над строившимися судами и после этого 
занимал целый ряд более или мзнее важных 
должностей: был резидентом в Константинополе 
(1721—1735 гг.), губернатором киевским (1739 г .)> 
управлял всеи Малорсссией, начальствовал над 
оренбургской экспедицией (1742 г.), был сенатором 
и конференц-министром (1.760 г.). Ум. в 1773 г# 
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После Н-а остались записки, в которых он по-
дробно разсказывает всю свою жизнь, Автор 
—восторженный поклонник личности Петра В, и 
убежденный сторонник его реформ; через все 
его мемуары резко проходит одна мысль: „на что 
в России ни взгляни, все его (т, е, Петра В.) 
началом и м е е т , и что бы впредь ни делалось, 
от сего источника черпать будут".—„Жизнь И. 
И. Неплюева, им сагаим описанная", издана в 
Р. Арх. 1871 г., № 4 и 5,с предислов. и при-
мечаниями Л. Н. Майкова. Кроме того в недав-
нее время появилксь: г3аиииски Н-а", новое полное 
издание с примеч. (Спб., 1893 г.); Витевскийи 
„И. И. Неплюев и Оренбургский край", сущ. и 
сокращ, изложение, 

Непогришишость папы, прерогатива главы рим-
ской церкви, впервые формулированная в виде 
догмата на ватиканском соборе 18 июля 1870 г., 
при папе Пие IX; сущность догмата заключается 
в т о м , что папа, как наместник Христа на 
земле, преемник власти апостолов и, особенно, 
как наставляемый постоянно Св, Духом в истине, 
не может ошибаться в делах веры. Древняя и 
средневековая католич. церковь признавала свойство 
Н-и только за вселенск. соборами, хотя и в те вре-
мена папы претендовали на эту привилегию. Проте-
стантекий ортодоксализм приписывает Н. Библии, 

НѲПОЗБОЛЯЖ (польск., „nie pozwolam"), род 
абсолютнаго veto (CM, это слово), практиковавшийся 
на польских сеймах с 1652 г,, когда он был 
введен законодательным порядком, и дававший 
возможность каждому дворянину Речи Посполитой 
свести на ничто законопроект, принятый всеми 
остальными депутатами сейма; ограниченный de jure 
конституцией 18 мая 1791 г., о н , однако, про-
должал существовать в полной мере до конца 
самостоятельности Польши. 

НѲПОКОЙЧЕЦКИЙ, Артур Адамович, боевой 
генерал-тактик, род. в 1803 г., образова-
ние получ, в пажеск. корпусе и затем в воен-
ной академии, по окончании которой в 1835 г. 
поступил яа службу в 5-й пех. корпус, где, 
по зачислении в генеральный ш т а б , в 1636— 
1849 гг. занимал различныя должности, между 
проч.—обер-квартирмейстера корпуса; в 1841 г. 
участвовал в экспедиции геиерала Граббе в Чеч-
не и в военных дейетвиях 5-го корп,, под 
нач. генер. Лидерса, в Дагестане; в 1849 г. 
принимал участие в венгерской кампании, где 
особ. отличился при Германштадте; в кач, хра-
браго и распорядит. офицера, он вскоре был на-
знач. начальником штаба ген. Лидерса, a no окон-
чании войны произведен в генерал-майоры; да-
лее он исправлял должность нач. штаба войск, 
расположенных в княжеств. Молдавии и Валахии. 
Во время крымской войны Н. участвовал в дей-
ствиях на Дунае и при осаде Силистрии, за что 
получил чин ген.-лейтенанта и др. награды; 
после этого он состоял начальн. штаба располо-
женной в Крыму южной (1855), a затем 2-й 
(сев.) армии вплоть до заключ. мира (в марте 
1856 г.). С наступл. периода реформ Н. попреж-
нему продолжал служить интересам той армии, 
с кот. так сроднился во время боевой службы, и 
и принимал деятельн, участиев разработке различ. I 

администрат. и законодат. воен. вопросов, состояв 
звании члена военнаго совета, затем председателя 
главн. военко-кодификационнаго совета и мног. 
особ. времен. коммиссий; в 1868 г. он был на-
гражден чином ген.-от-инфантерии и затем (в 
1874 г.)—званием ген.-адютанта. В русско-ту-
рецкую кампанию 1877—78гг. Н. состоял начальн. 
главнаго штаба дейетвующей армии и за усердную 
деятельность (между проч., переправу за Дунаи) 
пилучил ордена св. Георгия 3-й и 2-й степ. Ум. 
в 1881 г. Н. написал несколько сочинений по 
своей специальности. 

Непомук, Іоанн, патрон Чехии, о жизни и 
смерти котораго существуют только чудесныя ле~ 
генды. По преданию, он родился около 1330 г,, 
учился в пражском университете и был свя-
щенником и духовником королевы Іоанны, жены 
Венцеля IV. За отказ выдать королю тайны его 
супруги, сообщенныя Н-у на исповеди, он б ы л , 
будто бы, в 1383 г. сброшен с моста в Мол-
даву.—В историиизвестенН.или,вернее,Помук, 
утопленный королем Венцелем в 1393 г. за свои 
церковно-пслитичеекиямнения. Некоторые отожествля-
ют легендарнагоН-а с Гуссом.В 1729г.Н.был 
канонизирован папою Бенедиктом XIII, но народ и 
раньше смотрелна него, как на своего покровителя, 

НепотйЗМЪ (от италиан. nepote, племянник), 
замещение доходных и влиятельных должностей 
близкими людьми во внимание к родству и про-
текциям; система, начавшая практиковаться в 
широких размерах впервые римскими папами со 
времени Иннокентия III, для обезпечения с в о и х н е -
законных сыновей и др, присных. 

Н е п о т , Корнелий, римский ксториограф, род. 
ок. 95 г. до Р. X. в Верхней Италии*; переселившись 
еще в юности в Р и м , он всецело посвятил 
себя там науке и лмтературе и находился в друже-
еких отношениях с Цицероном, Аттиком и 
Катуллом; ум. в 29 или 28 г. до Р. X. Из 
многочисленных историческ. сочинений Н-а („Chro
nica", сбзор всемирной истории, „Exempla", опыт 
нравственно-бытовой истории римскаго народа, об-
стоятельныя биографии Катона Старшаго и Цицерона, 
16 книг „ре viris illustribus", содержавшия ж-лзне-
описания иностранных и римских деятелей) со-
хранилось 25 жизнеописаний, привлекающих те-
плотою и простотою изложения, но не отличающихся 
стилистическим совершенством и, при случайном 
выборе лежащих в их основе исторических 
источников и отсутствии какого-либо критическаго 
отношения к гтоследним, могущих служить ието-
рическим материалом разве только при отсутствии 
более надежных известий.—0 Н-е см. статью Н. 
М, Михайловскаго в „Журн. Мин. Нар. Просвеще-
ния", за 1859 г, Издания соч. Н-а—Рота, Ниппер-
дея и Монжино. 

НепрерьиЕЕаядробь, или цеппая дробь^ дробь,чи-
слитель которой —целое числог a знаменатель—целое 
числос дробью, имеющей числит. опять целое число, 
a знаменателем целое с дробью и т. д,; напр..* 

3 (1) кли 1 (2) 
4 + 7 2+1 

8+5 13+1 

нѵ« 1+Ѵз 
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Обе эти дроби конечныя и ИМБЮТ определенноз ра-
циональное значение.Наоборот, безконечныяH-ыяд-и 
(т, е. такия, которыя продолжаются безконечно) не 
могут быть точно выражены рациональиым чи-
слом. Из привѳденных в примере Н-ых 
д-ей обыкновенно разсматриваютея только д-и 
втораго типа(2),вкоторомэ числители дробей равны 
единице (простая Н. д.) Оне служат для опре-
деления приближенных значений дробей с боль-
шими числителем и знаменателем. Дрзби V?« Ѵиз» 
1ІЧ) Ѵз н а з- членами или звенямььН-илд-и. Взяв 
один только первый член сверху, затем пер-
вые два члена, первые три и т. д., получаем зна-
чения, назыв. подходящими или приближенны.ш 
дробями, которыя будут ECÔ болез и более при-
ближаться к истннной ВЗЛИЧИНБ всей Н-йд-и (2) 
—. Для обращения простой дроби в цепную, де-
лят знаменатзля на числителя, числителя на 1-ый 
остаток, 1-ый остатокь на 2-ой и т. д., пока д е -
ление закончится без остатка. Полученныя частныя 
будут знаменателями звеньев, Т а к , напр., чтобы 
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ооратить — в И-ую д., располагают вычисление 
следующим образом: | 2 | 13 | 7 | 3 | 

6СЮ|289| 22 | 3 11 1 | 0 
Кроме нахождения приближенных значений Н-ыя д-и 
служатещедлярешенияур-ийнеопределенных,2-ой 
степени и пр Учгние о Н-ых д-ях возникло в XVII 
в, и было наиболее разработано X. Гюйгенсом и Л, 
Эйлером. 

Непроннцаѳкооть, основное свойство материи, в 
силу котор.две материальныя чаетицынзмогутодно-
временнозанимать одного и того же прозтранетва. 

Непроницаекыя ткана получаются пропитыва-
нием и покрыванием холетины каучуком. Более 
целесообразиый способ, особзнно пригодиыи для 
получения непромокаемых сукон, основан на 
пропитывании ткани раствором уксуснокислаго алю-
миния, при чем всего лучше употреблять киперныя 
суконныя ткани. Чтобы алюминий оставался в 
аморфном состоянии, прибавляют небольшоз ко-
личество желатины. Сукно вымачивается в этой 
смееи около 6 часов и затем медленно выеуши-
вается при невысокой температуре. В Голландии 
почти все военныя сукаа делаются непромокаемыми. 

Непрядва, незначительная рвчка Тульской губ , 
приток Дона; исторически иззестна благодаря Ку-
ликовской битве, происходившзй на ея берегах. 

Нептз7н (JNbptimus), италийскоз божество, су-
пруг боиини Солации, олицетворявшей собою соле-
ную морскую воду, властитель водной стихии и 
покровитель телесных упражнений. По значению 
своему Н, весьма близко подходит к греч, По-
сейдону, с которым и отожествился в предста-
влении римлян. Вь Риме Н, имзл два храма— 
при цирке Фламиния и на Мар?овом поле, Top-
жество в честь Н-а,или Нептуналиа, праздновалось 
ежегодио 23 июлл торжественными играми. 

Нептун, самая отдаленная из извеетных пла-
нет солаечаой системы, открыт в 1846 г. по 
указаниям Леверрье (ем. это слово) и Адамса, опре-
целивших, независимо друг от друга, положение 
планеты на небзсном своде на основании чисто 
георетичееких вычислений, Огкрытие Н-а дало блз-

стящее доказательство совершенства, достигнутаго 
астрономией. На небе Н. прздставляется звездой 
7—8 величины; егоорбита близко подходит ккругу 
(эксцентриситет ея = У118 большой полуоси); наклонз-
ние к эклиптике составялзт веегои0 47.Среднее раз-
стояние Н-а от солнца=4470)47 милл. километр.; 
врзмя обращения около сэлнца составл. 164 года, 
286 суток, при скорости, приблизительно равной 
Ѵг, ззмной, Разстояниз от ззмли колеблется между 
574 и 626 милл. миль, Срздний видимый диаметр= 
=2,6",истинный диаметр=4,Г(12 земнчго диаметра= 
= 55000 кв. клм. Плогность Н-а=0,205 плотности 
земли (или 1,12 воды); масса=1/и97ооо з е м н°я м а с " 
сы; напряяение силы тяжести = 0 , 8 6 в сравнении 
с тяжзстью на ззмле, Знак Н-аУ-І. В 1847г. 
Лассель открыл спутника Н-а, отстоящаго от 
него на 47500 миль, с сидерическим временем 
обращения в 5 суток 21 час 4 мин. 

НеравенствО) в математике выражение, соетоя-
щее из 2-х частей, соединенных знаками > (бо-
лее) или < (менез), и показывающее,что одно ко-
личество болез или менее другаго; напр, : 6 > 4; 
2 < 3; ab — е > a -J- Ь и т, д. 

Норак , окружн. гор. во французском департа-
менте Ло-и-Гаронны; 7825 ж. Развалины древ-
няго замка королей Наварры. 

Нербудда» см. Нарбада, 
Нерва, МаркКокц.-й, римский император, был 

провозглашен императором в 96 г.поР.Х., после 
убийстваДомициана;он обявил всеобщую амниетию, 
заботился об улучшзнии правосудия и уничтожил 
некотор. тяжкие для народи налоги; ум. в 98 г, 
по Р. X. 

Нерваль (pérard Labrunie, dit de Narval), фран-
цузский поэт-ромаатик, род. в 1808 г., писал 
в сотрудничеетвв со мвогими писателями своего 
времени. С Т. Готье вел драматический фелье-
тон в „Presse"; с А . Дюма написал для театра: 
„L'alchimiste", „Tartuffe chez Molière"; no Коцебу: 
„[-'imagier de Harlem", „Misanthropie et repentir" 
и др. Лучшия из его произведений: „Elégies na
tionales et satires politiques", ^ßcenes de la vie orien
tale"; „Contes et facéties"; „La ßoheme galante". 
Особзинуюжеуслугуоказалонодним из первых 
и лучших переводов Фауста. Ум. в 1855 г. 
Новое полное издание соч. Н-я, в 5 томах, 
появилось в 1868 г. 

Нервация, расположение нервоз в раститель-
ном листе. 

Нервии, воинствениое кельтское племя, жившее 
в нычешней Бельгии и севзрной Франции, по р. 
Самбре; в войнв бельгов с Цезарем они от-
чаяннэ сопротивлялись, но были почти уничтожены 
им в 57 г. до Р. Х,,в битве на бгрегах Сам-
бры (близь нынешняго Мобежа). 

Нерзпая горячка, форма тифа, в которой резко 
преобладаюг мозговыз симптомы. См. тиф. 

Нерзная систека, совокупность всех органов 
ощущения в животном теле. Первоначально вся-
кая клетка обладает способностью ощущать раз-
дражения и отвечать на них соответственными 
движениями: сокраидаться, расширяться и т. под. 
Поэтому y низших животных не существует осо-
бой нервной с/стемы. Поднимаясь выше, к живот-
нымА состоящим иаиэ нескол^них слоев, мы ви-. 
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дим , что способность ощущения все больше и боль- I 
ше сосредоточиваетея в наружном слое, кооюе, \ 
р самой проетейшей форме (напр,, y морских и 
р о з , акалеф) такая кожная Н. с. состоит из 
отдельных кли собранных в группы клеток, I 
которыя отличаются от остальных клеток кожи | 
лишь большею чувствительностью и соединены между I 
собою при помощи отростков. Чем выше, однако, 
животное, тем больше Н. с , оставаясь частью 
наружнаго слоя, скрываетгя внутрь тела, так что 
под конец связь с кожей сохраняется лишь в 
некоторых местах (органы чувств). Тем не 
менее в развитии каждаго животнаго из яйца, 
как бы высоко оно ни стояло на биологическои 
лестнице, можно отчетливо проследить, как Н, 
с. образуется из части кожи и лишь впоследствии 
погружается вглубь тела. Но даже ЕО вполне разви-
той^-йс-еразличают два отдела; периферическгй, 
состоящий из нервных волокон (см. нервы)) 
соединяющих нервные центры с концевыми, рас-
положеннымивкоже ,аппаратами,органами чувств, 
мышцами и проч., и цеитралпый) составленный 
главным образом из ганглиозных клеток, 
Кроме того y высших живошых Ц. с, распа-
дается на: жывотную—для сознательных ощуще-
ний и произвольных движений, и растителную— 
для процессов питания, отделения и проч, и свя-
занных с ними непроизвольных движений, В 
центральной части животной fi-й с-ы нервныя клетки 
собираются в кучки, первные узлы) ганиии, 
которыя сѳединены между собою нервными волок-
нами, коммгиссурами, и из которых лучеоб-
разно распространяются периферические нервы, У 
высших животных, особенно—ямеющих обосо-
бленную голову, многие узлы сливаются в одну 
нервную массу, головной мозг (см. это сл.), осталь-
ные же, смотря по их положению в теле, обра-
зуют брютиой мози (у червей и членистоно-
г и х ) или спшной мози (cut это ел.) (у позвоиоч-
н ы х ) . У последних головной мозг вместе с 
спинным образует черепио-спапную (животиую) 
сиетему, тогда как растительная, или симпати-
ческая, скстема состоит из соединенных между 
собою центральных нервных узлов и отходящих 
из них периферических нервных волокон 
(см. симпатический перо), Периферич. отдел 
Н-й с-ы состоит, независкмо от симпатич, си-
стемы, из 12 пар черепных и 31 пары спинно-
мозговыхнервов Черзпи.и.выходят из основания 
мозга и расположены, спереди назад , в та-
ком порядке: 1. Обонятельныйи,, ц, oifactorius, 
выходит из обонятельн. луксвицы и раззетвляется 
в слизист. оболочке носа; 2. зрительный н., 
n. opticus, выходит из зрительн. бугров и 
четверохолмия и оканчивается в сЬтчатой обо-
лочке глазнаго яблока; 3. глазодвигательпый и., 
n. oeulomotorius, управляет движением некото-
рых глазных мышц и сужением зрачка; 
4, блоковой н., n. trochlearis, идет из четверо-
холмия к верхней косойглазиой мышце; 5. трой-
иичный н,, n. trigeminus, происходит передним 
корешком из Варольева моста, задним, чувстви-
тельным, из продолговат. мозга и разветвляется 
в лице; 6. отводящий н. , rj. abdueerçs, из 
продолгоаат. мозга, управляет.движением наружи. 

прямой глазной мышцы; 7. лицевойн.} n. facialis, 
из продолг. м. и дна 4-го желудочка, управ-
ляет движениями мышц головы и лица, кроме 
жевательных; 8. слуаовой н , n. acuslicus, на-
чинается на дне 4-го желудочка, развитвляется 
в улитке и мешечках преддверия (см. ухо)\ 
9. языкоглоточный н., ц. glossopharyngeus, из 
продолговат. мозга, разветвляется в зеве и 
спкнке языка; 10» блуждающий н., n. vagus, 
из продолговатаго м., снабжает своими ветвями 
глотку, гортань, сердце, легкия, пищевод и же-
лудок; 11. прибавочиый н., n. accessorius, 
разветвляется в mm. sterno-cleido-mastoicleus и 
deltoideusj 12, подязычный и., n, hypoglossur, 
происходит в начале спиннаго м. и разветвляется 
в мышцах языка и подязычн, кости,—Спинно-
мозговые нервы разветвляются в туловище и 
конечностях, a также посылают волокна к 
кишкам, мочевым и половым органам, арте-
риям и пр. 

Еервная ткань, см. первная система* 
Нервныѳ узлы, см. ганилии, 
Нервныѳ яды, см. первпыя средства. 
Нервныя бод^ЗЕВ) в шкроком смыеле слова 

обнимают болезни периферич. нервов, симпаии-
ческаго нерва, спиннаго, головнаго мозга и,наконец, 
психическия болезни. Болезни нервов в тесном?, 
смысле слова обнаруживаются следующ. признаками; 
1) Ослабление или потеря чувствительности) анэ-
етезия] она может быть обидая, поражающ. всевиды 
чувствительности, или частная, касающаяся чув-
ства осязания, давления, боли {аналгезия)) темпера-
туры, мышечнаго чувства. Она может зависеть 
от поражения концевых аппаратов, нервнаго 
отвола (напр., прижатия его опухолью) или цен-
тральнаго страдания: истерии, кровоизлияния в го-
лавной мозг, спиниой сухотки и проч. 2) ^ервныя 
боли, певралиии\ше соответствуют области распро-
странения определеннаго нерва, появллются при-
ступами, бывают очень сильныя, буравящия, ко-
лющия, рвущия и т. под. Наичаще наблюдаются: 
лицевая боль, „тик" ; еедалищная боль, ischias; 
„привычная головная боль"; нервная боль в су-
ставах. Средства, употрзбляемыя против неврал-
гий: хорошее пктание, перемена воздуха, электри-
чество, хинин, железо и др, 3) Оелабление дви-
гательной способности, парезы) либо пвлная по-
теря ея, параличи, Параличи могут ограничиваться 
об;астью одного нерва, мопоплеьия) либо полопи-
ной тела, гемиплеииЯ) либо распространяются на обе 
стороны, параплегия. Причины параличей весьма 
разнообразны. Моноплегии обыкновенно свойственны 
болезням периферич. иервов, гемиплегии—бол. 
головнаго, параплегии—бол. спиннаго мозга. Спин-
номозговые параличи часто сопровождаютея резким 
исчезанием мышечи, вещества, мышечной атрофией) 
нередко также—судорожным стягиванием парали-
зованнаго члена, спастический паралич. 4) Су-
дороии> т. е. явления раздражения в области дви-
гательных нервов, которыя обнаруживаются сокра-
щением мышц; оне бывают: дпилептиформныя;, 
когда подергивания или сотрясения распространяют-
ся на все тело (см. ѳпилепсия')] ритмическия по-
дергивания в огдельных мышцах; дрожанге , 
напр, при алкоголизме; единичныя, фибрилляриыя 
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подергивания, напр. в атрофирующихся мышцах; 
аореатическия движения (см. пляска св. Витта); 
атетоз: медлениыя движения, больш, ч. в ру-
к а х , соетоящия в растопыривании с последую-
щим судорожным сведением пальцев, наблю-
даемыя иногда y детей; насшственныя движенгя) 
в виде еудорожнаго плача, смеха, крика, враиде-
ний всего тела, прыжков; непрерывныя, или то-
ническияи

и суд, (см. судороиа и СШОА6ПЯ«Ь)\ ката-
лептическое оцепеиеииие, состояние, при котором 
мышцы не повинуюгся воле и сохраняют всякое 
данное им положение, хотя бы самое неестествен-
ное. 5) Разстройства координации движений, ата-
кегя: мышцы сохраняют свою нормальную силу, 
но не могут дружно работать. Атаксия (шаткая 
походка) наичаще наблюдаетея при спинной су-
хотке и болезнях мозжечка. 6) Повышение, по-
нижение или исчезновение рефлексов (см, эт, сл.). 7) 
Симптомы, приводимые в связь с заболеваниями 
симпатической системы,—вазомоторные) трофги-
ческие яеврозы'. мигрзнь (см. эт. сл.), Базедова 
болезнь и мн, др. 

Нервныя средства, Nervirça, средства, которьш 
действуют главным образом на нервную си-
стему. Одии Ц. с. возбуждают ее, повышают ея 
деятельность: вино и прочие спиртные напитки, 
аѳиры, эѳирныя масла и др.; другия угнетают, 
успокоивают, парализуют, оглушают ее: наркоти-
ческия; третьи—изменяют питаниеея, извращают 
деятельность: металлическия соли. Некоторыя 
угнетающия, напр. опий в малых дозах дей-
ствуюти» сильно возбуждающим образом; возбуж-
дающия, как вино,эѳир, камфора, в больших до-
зах угнзтают; некот. металлические яды, напр. 
медь, свинец, мышьяк, при продолжительном 
употреблении производят параличи; так называем. 
мрвные лам(напр.курарин) парализуют нервную 
систему уже в очень малых дозах , неоказывая 
влияния на другие органы, и 

Еервы, fJervi, пучки и нити, идущие в теле ] 

большияства животных в форме лучей от цен-
тральных органов нервной системы (см. это сл.) 
к срганам чувств, мышцам, железам и проч. 
Каждый Н- состоит из большаго или меньшаго 
числа параллельных пучков нервных волокон. 
Каждоз волокно, в свою очередь, соетоит из 
тончаиших волоконец, фибрилл. Нервное волок-
но может быть заключено в мякотную обкладку, 
трубку, состоящую из жира и белковых ве-
ществ,—мякотное волокно, или лежать свободно, 
—безмякотное волокно] волокно,заключенное в мя-
котный или миэлиновый слои, называетея осевым 
цилиндром. Кроме того нерзныя волокна бывают 
большей частью заключены в особое влагалище, 
меврилемму. В живом животном мякоть почти 
жидка, но после смерти она свертывается. Мякот-
ныя волокна и волоконцавстречаютсятолько y позво-
ночных,за исключением самых низших. Каждое 
волокно соединяется наодном,центральном,конце по 
меньшей мере содной нервной клеткой, на другом, 
периферическом,—с одним или нееколькими кон-
цевыми аппаратами. ВН-еразличают состояние по-
коя и деятельности. Способность Н-а под влиянием 
известныхраздражителей приходить вдиятель-
ное состояние называют раздражительностю или 

I возбудимостю его. Продолжительное бездействиеве-
дет к постепенному уменьшению и дажз к полному 
угасанию возбудимости, кперерожденгю Ь}-а. Чрез-
мерное напряжение вызывает утомление и умень-
шение возбудимости; покой возстановляет нормаль-
ное состояыие. Раздражители Н-ов бываюгы механи-
ческие (сотрясение), химические (алкоголь, кислоты, 
щелочи), термические (быстрыя колебания темпера-
туры) и электрические. Под влиянием электриче-
ства Н. приходят в особенное состояние, наз, 
але«трото«о.мг,котор.характеризуется повышением 
возбудимости на стороне отрицательнаго полюса, 
катэлектротон, и понижением ея на стороне по-
ложитедьнаго полюса, анэлектротон.Есля раздра-
жать Н- в любой точке его протяжения, то 
приходит в деятельность соединенный е ним 
концевой аипарат: мышца сокращается, железа от-
делязт и проч. Слвдовательно, возбуждение рас-
пространяется по длине Н-а. Эту способность назы-
вают проводгшостью. Если р- в какой-либо 
точке поврежден, то проводимость нарушается. 
Каждоа нервное волокно проводит изолированно, т. 
е. возбуждение не перескакивает с одного волок-
на на другое, соседнее, Скорость распространения 
возбуждения по нерву, вычисленная Гельмгольцем 
для лягушки, = 26,4 метра в секунду. Если воз-
буждение распространязтся no bj-y от периферии к 
центру, т. е. от концеваго аппарата к централь-
ной нервнои системе, то волокно называют цен-
тростремителным, если в обратном направле-
яш—центробежным. Обыкновенно данное волокно 
проводит только центростремительным или толь-
коцентробежнымобразом,хотякаждому нервн, вол. 
присуида способность проводить в обоихнаправлени-
я х . С физиологической точки зрения различают 
три больших группы нервных волокон: 1) Цен~ 
тробежныя, которыя, смотряпо эффекту, произво-
димОиМу их возбужденизм в периферич. орга-
нах,бывают:а)д0шателм«явол.,раздражениеих 
вызывает мышечное сокращение; нервн, вол.,идущия 
кмышцамкровеиосных сосудов, называются со-
судодвигателями и, смотря по действию, они бы-
вают сосудорасширяющгя или сосудосуживаю-
щия; Ъ) секреторныя волокна) соединены на пе-
риферии с железистыми клетками, и раздраженио 
их возбуждает в железе отделительный процесс. 
2')Центростремительныя нервн.вол.называютсяиа) 
чувствителнымии если раздражение их вызываеть 
какой-либо вид общаго чувства: боль, тепло и 
проч ; Ь) Н-ами высших чувств, если раздраже-
ние их вызывает специфическия оидущения: зре-
ние, вкус , обоняяие, слух ; е) рефлекторными, 
если раздражение и х , дост^гнув нервнаго центра, 
передается на центробежные пути, двигательные 
либо секреторные; в первом случае получаются 
рефлекторныя движспия,вовтором рефлекторпыя 
отделенгя, 3) Межцентралныя№$вн. вол. соеди-
няют между собою клеткиразличыыхнервныхцен-
тров(см. лсозгг, головной и спиннои).^Іаконец, есть 
еще нервн. вол., разлражение которых вызывает за-
медление или остановку известной деятельности; 
вто—задержгивающия волокна. Т а к , раздражение 
блуждающаго fi—a замедляет и даже останавливает 
деятельность сердца; перерезка этого bj-a вызывает 
бурное сердцебиение (ср. пер&ная система). 



НВРГАЛЪ—HEI 

Нѳргаяа, бог войны y вавилонян; на хра-
мах и дворцовых дверях иногда ветречаются его 
изображ. в виде крылатаго льва счеловеч. головой. 

Нереиды, см. Нерей. 
Нерей» по греч. миѳологии старший сын Понта 

и Геи, обладавший даром прорицания морской 
бог , муж Дориды, дочери Океана, от которой 
имел 50 дочерей, Нереид, Геркулес, которому 
нимфы реки Эридина указали жилище Н-я, захва-
тил его во время сна и выпустил его на свободу 
только тогда, когда узнал от кего место, где 
находились яблоки Гесперид, Дочери Ц-я были 
красивыя морекия нимфы, часто помогавшия моря-
кам во время кораблекрушений; из них более 
известны: Амфитрита, жена Посейдона, и Ѳетида, 
мать Ахиллеса. Ц-я изображали на портиках в 
виде старика со скипетром и трезубцем; на ва-
зах ои рисовался наполовину рыбой (нижняя 
часть тела), наполовину человеком. Цереид рисо-
вали в виде прелестиых девушек, верхом аа 
тритонах или дельфинах. 

Нерехта, уездн. гор. Косгромскойг., на р. Co-
лонице, при Яроелавско-Костромекой ж. д*; круп-
ная льнопрядильная фабрика, водочиый завод; 
3334 жит., ведущих торговлю льном, полот-
ном , холстом, пряжей, Н. впервые упоминаетея 
в XIV в.; уезд. городом Ц, назначенав 1778 г. 
С начада XV до XVIII в. в Н-е существовали 
солеварни.—Дг-с«ш^ьзаг(3464кв.в.с158816ж.) 
расположен в юго-западн. углу губернии, по на-
горной правой стороне р, Волги, на которой, в 
пределах уезда, находится одиа пристань при 
заштатном гор. Плесе. Поверхность его в южн. 
части пересекаетея водоразделом между бассейна-
ми Волги и Клязьмы. Почва преимущеетвенно еуглк-
нистая, местами глиниетая или черноземная, без-
лесная и по своему плодородию занимает одно из 
первых мест в губ.; но, неемотря на это, хле-
бопашество не удозлетзоряет местным потрзбмо-
стям; зато разведение льна приняло обширные раз-
меры, благодаря весьма значительно развитой в 
уезде и во всем верхне-волжском районе по-
лотняной промышлениости.Большоеразвитие предста-
вляют здесь разнообразные кустарные промыслы,в 
особенности льнопрядильный,набивной)красильный(с, 
Сидоровское издавна славится своимисеребренниками, 
медниками, гранилыдиками и чекаищиками), атак-
же фабричная промышленность (в уезде нахо-
дится 8 бумаготкацких фабр. с 4358 рабоч. и 
с суммой производства в 4 552ÛQ0 p., 17 no-
лотняиых фабр. с 3818 рабоч. и суммой произв, 
в 1480000 p., 1 крупная набивная фабр., 1 хи-
мический зав.). 

Неринг (JVehring), Владислав, славист, род. 
в 1830 г., с 1868 г. соетоит профессором 
славянских языкоз и литератур в Бреславле. 
Кроме множества статей историко - литературнаго 
содержания, нааечатанных в „Archiv für slawi
sche philologie", одним из издателей котораго он 
состоит сам, fi. написал „Курс польекой ли-
тературы", „jutpolnische Sprachdenkmäler" и др. 

Нерли (j\Terîy, собственно [lehrlich), Фридрих, 
пользующийся известноетью немецкий живописец, 
род, в 1807 г., жил долго в Италии, преиму-
щественно в Венеции; поэтому большая часть его 
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картин изооражает сцены из италиаиской жиз-
ни — италианекие пейзажи, архитектурные виды. 
Особенно удается ему изображениевенецианскойлун-
ной ночи; иногда рисует и животных. Ум. в 
1878 г. * 

Нерлнхь (Nerrlich), Павел, историк литера-
туры, род. в 1844 г.; вся литературная деятель-
ность tj-a посвящена выяснению значения его люби-
маго поэта—Жана Поля, э котором он напи-
е а л : ^Жан Поль и его современники", „Жан 
Поль, его жизнь и сочинения" и маееу более мел-
ких статей. 

Нерль, МалаяП., река Владимирской и Ярослав-
ской г., ЛБЗЫЙ прит. Клязьмы; 350 в. дл., почти 
вовсе не судоходна, На берегах Н-и произошлэ 
несколько сражений; в 1096 г. сыновья Мономаха 
разбили здесь кн. Олега Святославича чернигов-
скаго; в 1445 г, Василий Васильевич Темный 
был разбит татарскими царевичами Мамушем 
и Якубом, a в 1608 г. Шереметьев потерпел 
поражение от Лисовскаго. 

Нерншар (Jlairijsljire), графство в сев.-во-
сточной Щотлаидии, к югу от залива Морэи; 
поверхноеть (518 кв. клм.) холмиста, орошена pp. 
Нерн и Финдгорн. Жители (10554 ч.) занимаются 
земледелием ( 2 1 % позерхн. графства ввзделан) 
и скотоводством. Гл. г .—Нерн , y залива Морэй; 
морския купанья, торговля; 5 370 жит. В 8 клм. 
от Н-а находится легендарный замок Кавдор, 
известный всем из „Макбета4*. 

Неролиево каодо (м. померанцевых цветов), 
эфирисе маело, получаемое путем перегонки с 
водой свежих померанцевых цветов ( в ы х о д = 
0.014%); безцветно, но при долгом хранении д е -
лается желтым и даже бурым; ароматич. запах», 
слабо горький вкус , нейтральная реакция; уд. в. 
0,85—0,90; растворяется в равном колич. ал-
коголя; состоит из углеводорода и содержащаго 
кислород тела, которое и выпадает в старом 
масле (неролиева камфора). Н. м. приготовляѳтся 
на юге Франции, a также в Южн. Америке; упо-
трзбляется в парфюмерии. 

Ееронов, Іоанн, в монашестве Григорий, про-
топоп и ключарь москозскаго Успенскаго собора; 
прииадлежа к числу образованнеиших лиц ду-
ховнаго звания своего времени, Н, при патриархе 
Іосифе был справщиком церковных книг; он 
один из первых возетал против нововведений 
Нчкона и вмисте с протопопами Аввакумом, Сте-
фаном Вонифатьевым, Даниилом, диаконом Ѳео-
дором и др. стал во главе раскола. Н. был 
сослан в Каменный монастырь (Вологодской об-
ласти), но впоследствии вернулея оттуда и, отрек-
шись от своих мнений насобореиббб—1667 гг., 
получил прощение г 

Нерон, Люций Домиции, a no усыновлении имп. 
Клаздием—Н., Елавдий Друзгь) римский импера-
т о р , род. в 37 г. по Р. X, и был сыном Лю-
ция Домиция Агенобарба и Агриппины, дочери Гер-
маника и сестры имп. Калигулы. Вступив во вто-
рой брак с имп. Клавдием, коварная и жеспь 
кая Агриппина употребила все свое влияние на сла^ 
баго и безхарактернаго супруга и при помощи пре^ 
торианцев добилась того, что Н. был усыновлен 
Клавдием, a затем женился на дочери последня-
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го, Октавии. Когда этими к другимм мерами И, в 
глазах н&рода быль возвышен над сыном им-
ператора, Бритапником, Агриппина отравила Клав-
дия, и Н. был провозглашен преторианцами км-
ператором. Первые годы правления молодаго им-
ператора, руковэдимаго своим иаставником, фи-
лософом Сенекою, и начальником иреторианской 
гвардии, Бурром, прошли благополучно-'для импе-
рии и омрачились лишь одним злодеянием—отра-
влением Британиика, котораго Агриппина, недо-
вольная своим слабым влиянием на дела, гро-
зила возвестя на престол вместо Н-а. Но уже 
с 59-го года начинаетея тот ряд безчеловеч-
ных жестокостей, который увековечил память о 
Н-е| какь об одном из самых страшкых 
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правителей, когда-либо занимавших римский пре-
стол. В 59 г., по повелению Н-а, была умерщ-
влеиа его мать, в 62 г,—его супруга; в 64 г, 
произошло кровавое избиение христиан, обвинен-
иых в поджоге Рима, потерпввшаго от сильна-
го пожара; в 65 г., по обнаружении заговора на 
жизнь императора, открылась резня всех подо-
зреваемых участников заговора, во время которой 
погиб и Сенека. Н. предавался необузданному 
разврату и для удовлетворения своих чудовищ-
ных прихотей безжалостно грабил Италию. Вме-
сте с тем он страдал маниеи художественна-
го величия: мнил себя необыкновенным поэтом, 
живописцем, скульптором, a более всего счи-
тал себя гениальным певцом и актером и не 
стеснялся публично выступать на подмостки театра. 
Удачныя войны, которыя в правление Н-а ве-
лись римлянами в Армении, Британии, Германии и 
Іудее, были делом не его р у к , a таких искуе-
ных полководцев, какСветоний Паулин иДомиций 

I Корбулон. Возвратквшись в 68 г. из Грецш, йуяа 
он ездил для состязания в кграх и драматич. 
искуестве, J'I. узнал о возмущении галльских 
легионов, обявивших Гальбу императором. Ое-

I тавленный вслед за тем и преторианцами, Н. бе-
жал в деревню к сдному вольноотпущеннику, 
где был убит по собственной просьбе, узнав, 
что сенат обявил его врагом отечества. Его 
последния слова были: „какой великий артиет уми-
рает во мне". Лучшим иеючником истории цар-
ствования Н-а слушат „Анпалы" Тацита. 

Нерсесоз, Нерсес Осипович>, соврем. юркет, 
родилея в 1848 г.; по окончании курса в sao— 
сковском университете (в 1871 г.), был остав-
лен при нем для подготовления к профессор-
скому званию по каѳедре гражданскаго права и 
вскорв (в 1875 г.) сдал экззм-н на степень ма-
гистра. По представлении (в рукописи) диссерта-
ции pro venia legendi: „0 торговом полномочш" был 
приглашен в марте 1876 г. сторонним препо-
давателем в университет с порузднием читать 
торговое право, которое до тех пор не читалоеь 
в университете. В 1878 г. Н., по защите мз-
гистерскои диссертации: „Понятие добровольнаго пред-
ставительетва в гражданском праве", был утвер-
жден доцентом по каѳедре гражд. права, кото-
рая к тому времени сделалась вакантной. Стре-
мясь в означенном сочинении выяенить юридич. 
прирэду представительства, Н. отвергает господ-
ствующее в Германии учение, построенное на фик*-
ции, отождеетвляющей волю представляемаго с 
волею представителя, и видит едиыственное правиль-
ное обоснование идеи предетавительства в санкции 
положительнаго законодательства, охраняющаго в 
данном институте интерес обшественный предпо-
чтительно пред частным. В 1889 г. Н, успеш-
но защитил докторскую диссертацию: „0 бумагах 
на предявителя с точки зрения гражд. права". 
Основныя идеи этого новаго труда Н-а СВОДЯТСЙ 
к следующему: бумаги на предявителя вызваны 
к жизни в средневековой Европе, как обход 
запрещения процессуальнаго представительства; впо-
следствии же оке оказались удобным средством 
облегчить передаваемость обязательств; создаваемое 

! бумагою на предявителя гражданское правоотноше-
ние одною своею стороною, именно возникновением 
безыменнаго документа, основаннаго на односторон-
нем обещании должника, примыкает к обязатель-
ственному праву, другою же—свободным циркули-•• 
рованиембумаги в гражд. обороте,на подобие реаль 
ных вещей,—к вещному праву; по духу на-
шего законодательства право выпуска всяких 
бумаг на предявителя, не подходящих под 
понятие деьежных знаков, принадлежит каждо-
мy частному лицу. — При введении универс, устава 
1884 г., по которому в круг предметов уни-
верситетскаго преподавания введено торговое право 
(вместе с вексельным и морским), Н, пере-
шел на эту каѳедру, которую и занимает по 
настоящее время,в тоже время продолжая читать 
спешальную часть гражд. права и отдел системы 
римскаго права. Кроме указанных сочииений Н, 
поместил неск. статеи и критич. заметок в 
,,Юридич. Вестнике" за 1878—81 гг., и яКри« 
тич, Обозрение" за 1878 г. там же. 
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Нерсес 1) патриарх всех армян (1842— 
1857гг.), род- в 1761 г.; пользуяеь значитель-
ным ялиянием среди армян, он много способство-
вал закреплению армянских провинций за Рос-
сиею; вследетвие столкновения е наместником кав-
казским гр. Паскевичем был переведен в 
Бессарабскую епархию и возвращен на Кавказ 
при кн. Воронцове; ум. в 1857 г, ; его имя носит 
основанная им в Тифлисе армянская духовная 
семинария. Политический такт и широкая благотво-
рительногть Н-а стяжали ему громкую известность 
на родине, 2) Н. IV, армянский патриарх(1166— 
1173 гг.), см. Клаеци. 

Нертус, германская богиня, „мать земли" по 
Тациту, почиталась особенно германскими племе-
нами, жившими по нижнѳму течению Зльбы. 

Неруда 1) Вильгельмина, талантливая скрипачка-
виртуозка (с 1864 г. известная под своей двой-
ной фамилией Норман-Шруда), род, в ! 8 3 9 г.; 
успешно концертировала в Европе и имела везде 
вполне заслуженный успех . В концертных пу-
тешествиях Н~ы принимали участие также ея сестра, 
пианистка Мария, и брат,виолончелиси Франц»Ум, 
в ! 8 8 5 г. 2)Н., Ян,современный чешский писатель, 
считающийея одним из главных реформаторов 
чешской литературы и основателем современной 
чешской беллетристики, род. в 1834 г. Первыя 
стихотворения Н-ы появились в 1854 г. В со-
юзе с некоторыми молодыми литераторами, под 
влиянием изучения величайших европейских поэ-
т о в , Н. способетвовал образованию новой школы, 
пропагандировавшей служение поэзии, как чистому 
искусству. Органами их были е конца 50-х го-
дов—альманах „Mâj", с 1866 г. журн, „Kvêty", 
е 1873 г. „Lumir". Ц.—один т плодовитей-
ших чешских беллетристов. Кроме многочислен-
ных журнальи. статей (с 1865 г, он состоит кри-
тиком и фельетонистом в зкурн. „;Narodi)i J-i-
sty" ) он напксал несколько комедий (Zenieb 
z hladu, Prcdanâ Iâska, Ta to nejsem), трагедию 
„francesca аиротипиа,считающуюся одним из луч-
ших еги произведений, и др. Н. много путешествовал 
по Европе, Малой Азии, Египту, результатом чего 
был ряд талантливых очерков и разсказов: 
„puzni lidé", „Obrazy z cizirçy" (1872 г.) «Лучшим 
произведением Н-ы считается „Malostranské povid-
ky" (1878 г.). Стихотворения его („Pisqé kosrçickè", 
1878 г.) не отличаются болыпими поэтич. досто-
инствами. 

Неручев, Михаил Васильевич, весьма извест-
ный в России агроном-публицист. Ц, получил 
агрономическое образование в Горыгорецком 
институте. Из фактов служебной его дея-
тельности можно отметить непродолжительное упра-
вление фермой при Петровской академии и службу в 
херсонском земледельческом училище в долж-
ности директора. Некоторое времяМ. В. редактиро-
вал журнал „Руеское Сельское Хозяйство" (ныне 
не существующий), a позднее—„Зап, Имп. Общества 
Сельскаго Хозяйства Южной России". В лице M, B. 
русское общество имеет необыкновенно отзывчи-
ваго сельско-хозяйственнаго писателя. Его перу при-
надлежить множество статей и книжек по раз-
личным вопросам русскаго сельскаго хозяйства, 
преииуществевно лублицистическаго характера. 

Нерчин^сий горный округ заним, область золо» 
тых лриии-ков, серебряных, железных, оловян-
ных и др. рудников,расположенных в tj-их пь 
р а х , между Шилкою и Аргунью и частью такжа 
по левую сторону Шилки и принадлежащих ка-
бинету Его Величества; округ насчитывает 
59152 жит. Первыя сведения о существовании в 
^ерчинском крае серебро-свинцовой руды были 
получены еиде в 1676 г.; в 1702 г., с целыо 
получения более подробных сведений, была сна-
ряжена экспедиция под начальством казацкаго 
головы Самойла Лисковскаго, a в 1704 г. был 
уже устроен Ц, завод. Число вновь откры-
ваемых рудников и количество выплавляемаго и 
добываемаго серебра быстро возростало и достигло 
своего максимума в 1776 г., когда было добыто 
629 пуд. серебра; общее же количество серебра, 
добытаго с ! 7 0 4 г. до 1854 г.,—26708 пуд. В 
настоящее время серебряные рудник-и в bj-ом 
о-е значительно истощились и приносят ежегодно 
лишь до 50 пуд. серебра. Соответствеино с умень-
шением количества добываемаго серебра уменьши-
лось и количество свинца. Присутствие золота в 
bj-ом ок-е впервые открыто в 1722 г., первыя жз 
золотыя розсыпи найдены были в 1830 г.; с 
тех пор золотой промысел в bj-ом ок-е 
стал быстро возростать, и за 25 л. (до 1855 г.) 
здесь было добыто золота 601 п у д ; в настоящее 
же время запасы золота также значителько истощи-
лись. — Нерчииский завод, сереброплавильный, в 
Забайкальской области, |иерчинскаго округа, в 
277 в. к востоку от ^ерчинска, на р. Ал-
таче (прит. Аргуни); при нем селение с 268 жит. 
и окружньш горным училищем; здесь же про-
изводятся очень важныя для климатологии Восточн. 
Сибири метеорологическия наблюдения. 

Нѳртанския горвг, так назыв, гориая страна 
в Забайкальскои облаети, ограниченная с зап. 
Ононом, с сев.-зап. Шилкою, с вост. Аргунью, 
с юга Керулюном;в тесн. смысле слова название 
это относится к горной цепи, простирающейся 
между Шилкою и Газимуром (прит. Аргуни). 

Нерчгнск, окружн. гор. Забайкальской области, 
на р. и^ерче, близь слияния ея с Шилкой, состо-
ит из возвышенной части, называемой туземца-
ми Култук, и из низменной части, Каштак; 4535 
жит., занимающихся огородничеством, табаковод-
ством и значительной торговлей: на здешнюю яр-
марку привозится мануфактурных товаров на иг/2 
миллиона руб.—Ц, основан в 1654 г. сотником 
Бекетовым под именем tj-aro острога, горо-
дом же числится с 1690 г., когда здесь была 
выстроена крепость; в 1689 г. здесь занлючен 
был между русскими и китайцами Н-ий трактат; 
окружным гор. Ц , назнач. в 1851 г.— Н-ийок* 
руг лежит в юго-восточиой части Забайкаль-
ской области и заыим. илоскогорие, выполненное 
отрогами Яблоноваго хребта и орошенное реками 
Иигодою и Ононом (образующкми по своем сли-
янии р. Шилку); в округе есть несколько 
значительных озер, a в южной части его 
встречаются обширныя степи, соетавляющия северн. 
окраину степи Гоби и отличающияся сухим кли-
матом, почему земледелие здесь возможно только 

|ври ирригации. Вообще же в округе успешно про-
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изростают яровые хлеба и овощи, a в долине 
Онона ростут даже арбузы; в течение короткаго 
знойнаго лета округ покрывается роскошной ра-
стительностью; кроме того значительныя простран- и 
втва его поросли лиственными и др. лесами, 
в которых водятся многочислеыные пушные зве- j 
ри, в особенности Н-ие соболи, считающиеся и 
лучшими в Сибири, Особенное же значеиие и м-
вестность Jî-ий округ приобрел благодаря своим ! 
минеральным богатствам (золото, серебро, железо, 
отуть, олово, соль, каменны уголь; см. Нерч. ! 
горный окруѵ). раселениѳ Н-аго округа (66 567 
ж.) созтоит из русских, живущих преиму-
щественно между Шилкою и Аргунью, и из ино-
родцев—тунгузов на севере, бурятов на юге. 

Несвиж, заштатный гор. Минской губ., Слуцкаго 
у.,при Липе, притоке Немана; учительская семи-
нария, табачная фабрика, пивоваренный зав.; 9275 
ж .(более 2 / з е в Р е е в ) ' Н. упоминается в летоииисях 
уже в началеХНІ в.; переходя в руки то одного,то 
другаго из южно-руеских князей, он впоследствии 
отошел к Литве; в 1533 г. Н. достался польским 
князьям Радзивиллам, кот. возвели в нем укре-
пления и выхлопотали ему много льгот и приви-
легий. В 1654 г. Н. был сожжеи русскими, в 
1706 г. разграблен шведами; в 1768 г. он был 
занят русекими, и укрепления его срыты, a в 
1792 г,, после взятия города штурмом, оконча-
тельно перешел к России, 

Неслер (jNtessIer), Юлш, изв. нем. агроном-хи-
мик , род. в 1827 г., образование получил в 
страссбургском и фрейбургск. универс. и состоял 
одно время ассистентом знамен. Бунзена в Гей-
дельберге, В 1859 г. Н. основал агрономичееко-
химическую опытную станцию в Карлсруэ и вско-
ре был удостоен звания профессора по своему 
предмету, Он много трудился над распростране-
нием научных знаний среди сельских хозяев 
и произвел массу ценных агрономич.-химиче-
ских изследоваиий. Между проч. ему принадле-
жит чюиылзобртшяиІІ-овареактива па аммгак 
(смесь иодистаго калия с иодистой ртутью и не-
больш. колич. свободн. едкаго кали), Н-овой кон-
сервгирующей жидкости для растителныос 
препаратов(20°/о винн. спирта с 0,1°/одвусерно-
кислаго калия) и Н-овой жидкости против на-
секомых (30 грамм, табачнаго порошка обливают 
кипятком, жидкость фильтруют и прибавляют 
к ней 40 гр. сивушнаго масла, 30 гр. мыла и 
200 куб. сант, виннаго спирта, после чего смесь 
разводят водою до получения 1 литра жидкости). 
Преимущественно же Н. занимается опытами и изсле-
дов. по виноделию, производству вина и распозна-
ванию фальсификаций его. Из соч, Н-а важнизйш.: 
„Per Wein und seine Bestandteile"; „Der Tabak, 
seine Bestandteile und seine Behandlung"; „Die 
Bereitung, Pflege und Untersuchung des Weins"; 
„futurwissenschaftlicher Leitfaden für Landwirte und 
Gärtner* и др. 

Несовершеннол^тие, возрастный период непол-
ной юридической дееспособности лица, Наш за-
кон различает между несовершеннолетними ма-
лолетних—лиц, не достигших 17-летняго возра-
ста, и песовершеннолетниос в тесном смы-
ст—лиц в возрасте от 17 лет до 21 года; не-

достаток зрелой воли y тех и других вызвал 
к жизни институт опеки и попечителства 
(см. ети слова). По достижении 14-летняго возра-
ета малолетний признается способным к свиде-
тельскому показанию под присягою. рступление в 
брак разрешаетея лицам муж. пола с достиже-
нием 18-летняго, лицам женск. пола—с достиж. 
16-летняго возраста. Минимальный возраст для 
вступления в гражд. службу—16 л е т . Лица, 
достигшия 2\ года, признаются совершениолет* 
ними Й могут самостоятельно осущеетвлять все 
принадлежащия им гражданския права, 0 Н-ии в 
уголовн. праве см. малолетпге преступники. 

Несоизмйрашя величзшы, величины, не имеющия 
общей мвры; отношение между ними не может, след., 
бытьвыраженоникакимрациоиальи. числом; таковы, 
напр., диаметр и окружность круга (1:3,14159.,..). 

Еесостоятельность, состояние должника, который 
не может своим имуществом удовлетворить 
сполна кредиторов. В римск. праве платежная 
неисправность безусловно вменялась должнику в 
вину и вела к потере гражданства и личной сво-
б.оды, Несостоятельный поступал к кредитору в 
личную зависимость (кабалу), a в более древния 
времена мог быть даже продан в рабство. й 
в средние века продслжает держаться взгляд 
на Н., как на преступление: Н. связана с по-
терей свободы и чести, соединяемой с именем 
гражданина. Постепенно право начинает отличать 
в неисправности должника несчастное стечение 
обстоятельств оть подлога и легкомысленнаго 
обращения с имуществом,—к тслько в послед-
них двух случаях Н. считается уголовным 
правонарушением. Современныя законодательства 
стремятся ограничить также по возможности и са-
мое применение Н-и путем разсрочки платежей, 
мировых сделок и т, д., a в некоторых го-
сударствах Н. признается вообще только по де -
лам купцов. По нашгш закопам различается 
Н. торювая и неторговая. Торг. Н. предпола-
гает должыика, занимавшагося торговлей по ку-
печескому или промысловому свидетельству и впав-
шаго в неоплатность на сумму более 1 500 руб, 
Неспосибность к платежу во всех прочих слу-
чаях признаетея неторговою Н-ю. Н. бывает: 
1) подложная (или злонамер. банкротство), 
когда она соединена с подлогом или умыслом, 
2) неосторожиая (или простое баикротство)) 
когда иеоплатность последовала по вине должника, 
но без умысла и подлога, и 3) иесчастная Н,, 
сызванная непредвиденными бдственными обстоя-
тельствами. Зтим различием, по степени винов-
ностидолжника,определяютсяи различныя уголовныя 
последствияН-и.Последния,впрочем,нзвсегда насту-
пают даже при наличности веех признаков Н-и: 
дело не доходит до открытия формал. производства 
о Н-и, или находящаяся уже в производстве Н, 
прекращается. Закон относии сюда: в о - 1 - х , 
случай разсрочки платежей, на основании чаетной 
сделки должника с кредиторами, при чем неко-
торым из заимодавцев предосгавляется правп 
принять участие в управлении делами несостоя-
тельнаго', наличные заимодавцы, не соглашающиеся 
на отсрочку и учреждение такого уиравления (адми-
нистрации), могут просить суд об открытии 
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конкурса, В о - 2 - х } в етолицах и портов.городах, 
где сущ. биржа, кредиторы имеют право лично 
ликвидировать дела несостоятельнаго. Болыиинство 
наличн. кредиторов по колич. долгов, если по по-
верке ими баланса, представлен. должником, де-
фицит окажется не более 50%, в праве само 
урегулировать дело; по испрошении согласия на то 
биржеваго комитета, они избирают из своей 
среды особое управление—администрацию, которое 
уполномочивается к полной ликвидации. Админи-
страдия, если она выполнила успешно свое назна-
чение, избавляет должника от всяких последствий 
Н-и. 3-й случай, коим прекращается уже от- j 
крытое производство,—это мировыя сделш, Для 
действительности мир. сделки необходимо совер-1 
шение ея в присутствии общаго собрания кредито- | 
р о в , по истечении законных сроков к их ! 
явке, согласие большинства 3/4 кредиторов по I 
признанным иекам и утверждение суда.—По-\ 
следствия Н-и: 1) Торювая подложная Н. пресле-
дуется, как подлог. Наказание—лишение всех 
прав сост. и ссылка в Сибирь. Торг. неосто-
рожная Н. влечет заключение от 8 м. до 1 г, 
4 м,, при чем зачитаетсявремя, которое должник 
находился под арестом в течение производства 
дела о Н-и; большинству кредиторов по сумме 
предоставлено просить о сокращении срока заклю-
чения и даже об освобождении должника. Несостоя- ] 
тельный лишается права торговли, и всякое иму-и 
щество, приобретенное им впоследетвии, обращается 
на удовлетворение кредиторов. При несчаетной Н-и | 
должник не подвергается никакому наказанию; j 
еслм он находился под арестом во время про-
изводства дела, то немедленно освобождается, 
Долговыя отношения к прежним кредиторам 
прекращаются окончательно. 2) К неторговой Н-и 
закон отнсеится снисходительнее, Н. при-
знается подложной в том лишь случае, когда 
подлог или умысел выразился в обманном 
перекреплении имущества, или дарении его, или вы-
даче ложных цолговых обязательств (Улож, о 
наказ., ст, 1166). Наказание—лишение всех осо-
бенных личных и по состоянию присв. прав и 
преимуществ и ссылка на житье в Сибирь или 
отдача з исправит. арест. отдел. При неосторожной 
Н-и должник наказывается (тюр.закл.) только по 
требованию кредиторов (см. личное задержание)*— 
Ср. сл. копкурс, 

Несоельроде, Карл Васильевич, г р а ф , канц-
л е р , род, в 1780 г,, служил сперва во флоте, 
но потом перешел на службу в министерство 
кностр. д е л . В 1813—15 гг, он играл влия-
тельную роль в заключении договоров между со-
юзниками и в совещаниях Венскаго конгресса; 
в 1816 г. был назначен министром иностр. 
дел и сохранил этот пост в течение 40 л е т . 
Ревностный сторонник священнаго союза, сн уча-
ствоаал в конгрессах Аахекском,Троппауском, 
•Лайбахском и Веронском; a во время войны Гре-
ции за СВОЮ независимость он вел переговоры с 
Турцией. Н, был представителем умеренной поли-
тики, дружественной по отношению к западнои 
Европе и особенно к Австрии. Вскоре после под-
писания Парижскаго трактата 1856 г. он вышел 
в отставку и ум. в 1862 г. 

Несториане, см. Несторий. 
Несторий, патриарх константинопольекий, род 

в Сирии, был сперва пресвитером в/нтиохии, 
a с 428 г. патриархом константинопольским; в 
431 г. низложен; умер сколо 440 г. Он учил, 
что Пресвятая Мария рсдила простаго человека-

Нессельроде, К. В. 

Христа, с которым Бог был соединен только 
нравственно и обитал в нем, как в храме 
Поэтому ои называл Іисуса Христа не Богоче-
ловеком, a Богоносцем, и Деву Марию не Бого-
родицею, a Христородицею. Учение Н-я было оеуж-
дено на Ш-м вселенском соборе в Ефесе, в 
431 г., но нашло себе довольно многочисленных по-
следователеи в Азии (песториане^ в небольшом 
количестве существующих там и до сих пор . 

Несторх 1) сын Нелея, царь Пилоса, принимал 
участие в борьбе лапитов с центаврами, в 
калидонской охоте, в походе аргонавтов и в 
троянской войне, в которой он является одним 
из первых героев, мудрым и справедливым 
старцем и, в то же иремя, храбрым я опытным 
бойцом; послепаденияТроивозвратился благополучно 
на родину.2)Н., монах Киево-Печерскаго монастыря, 
род. в 1056 г., 17-ти лет был пострижен 
в иноки и ум. около 1114 г. В истории нашей 
литературы он известен, как автор „Жития 
Бориса и Глебаи (изд. И. И. Срезневскаго поспи-
ску XIV в.) и „Жития пр. Ѳеодосия" (переведено 
на русский яз. преосвящ. Филаретом в „Уч, Зап. 
II Отд, Акад, Наук" , кн. II, 1856 г.). Оба эти 
произведения написаны простым, увлекательным 
языком, согреты теплым религиозным чувством 
автора и дают немало цеиных исторических 
сведенІй. Что же касается начальной летописи, то 
авторство Н-а этом случае сильно оспаривается 
многими компетентными историками (см. летописи). 

Нестроеь, А., пеевдоним IL H. Кудрявцева 
(см. это слово), 

Нестрой, Іогаии Непомук, любимый венский 
комик, род. в 1802 г. в Вене; после некоторых 
колебаний с 1826 г. исключительно отдался дра-

217* 
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матическому театру, как актер -коминп^ И папиеал 
много ко:.иеди:и-и:уток и фарсов. Комизм Н-я 
был нередко грубаго свойетва, но в свое время 
он был известен, как один из лучших 
каррикатуристов всего трагическаго и сантимен-
тальнаго. Его шутка „Der böse ßeist J-umpa:ivaga-
bundus" (1833) принадлежит к удачнейшим 
произведениям в этом роде. Из озтальных 
пьес Н-я, число которых превышало 50, многия 
пользовались значительным успехом и долго не 
сходили с немецких сцен. Из них выдаются 
оригинальиыя шутки: „£u ebener Erde und ira ersten 
ßtock", „Die verhängnissvolle faschingsnacht", „per 
Unbedeutende", „pie Freiheit in Jträljwinkel", na~ 
водии: „£amperl", rfJudith und Holofernes" и др. 
Ѵм. в 1862 г. 

Неоудииая гранота, документ, по которому 
отдельныя лица или группа лиц освобождались 
в удельный период русской истории от суда 
кормленщиков, т. е. наместников и волостелейи. 

Ш sutor supra crepi&am, латинская поговорка, 
еоответствующая русской; „знай сверчок свой 
шесток". 

Nescias, quod sois, si sapis, лат. поговорка: 
„забудь, что ты знаешь,еслиты умен", т. е. не 
разболтай. 

Неттеогейк, см. Агриппа фон-Неттесгейм, 
Нетцкий ддстрикт, так назызалась с 1772 

до 1807 г. часть Польши по р. Нетце, достав-
шаяся Пруесии по первому разделу Польши и за-
нимавшая 9350 кв. клм. с 180000 ж, Н, д. с 
1807 до 1815 г. входил в состав герцогства 
Варшавскаго, a ныне составляет часть провинций 
Западной Прусеии и Познани. 

Неудобныя земли, земли непригодныядля превра-
щения вкакое-либоиз еельеко-хозяйетвенных уго-
дий (т. е, в л е с , пашню, луг и т. д.). К не-
удобным землям относят обыкновенно: болота, 
пески, еолончаки, тундры, скалистыя места и т. п. 
В Европейской России неудобных земель насчи-
тывают 19,1 % , Особенно богаты неудобными зем-
*ями северо-западная и юго-восточная части Евро-
пейской России. По отдельным губерниям процент 
яеудобных земель колеблется от 5 4 % (Архангель-
екая) до 3 % # (Тульская). В Западной Европе 
особенно высокии процент Н-х з-ель мы иаходим 
в Норвегии (71%); в ВеликобританииН-х з-ель— 
38%, в Германии—13% и во Франции—12%. 

Неурожай, в прямом смысле слова—полная 
'иотеря урожая, a также более или мвнее значи-
гельныи недочет по отношению к среднему в 
данной местности сбору продуктов с единицы 
площади. Н. обусловливается недостаточным кли 
неблагоприятным действием какого-либо одного 
или нескольких факторов развития растений 
(т. е.тепла, света, влажности, минеральной пищи 
растений и т. д.). При Н-ях на маленьких про-
странствах причины бывают чисто местныя; 
сбразование корки, дурная обработка почвы, не-
достаток удобрения и т. п. При Н-ях с широ-
ким распространением мы чаще всего имеем 
дело с действием причин стихийнаго характера, 
в виде недостатка атмосферной влаги, засухи, 
ранних холодов и т. п. Хронические 2-п ука-
зывают на какую-дибо постоянную причину, чащв 
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всего na одностороннее истощение почвы, иеблаго-
приятныя физическия свойегва почвы и т. п. В 
этом последнем случае проявляется действие 
закоиа минимума, который гласит: ежели какой-
либо фактор развития раетений угнетен, то у.спех 
развития будет прямо определяться именно этим 
фактором, совершенно независчмо от всех 
огтальных факторов. По общему мнению, по-
следний H. 189Î г. в Роесии обусловлен был 
стихийной причиной—заеухой Изследования и опыт 
хозяев показали, что в нашей черноземной по-
лосе замечается хронический недостаток влаж-
ноети, вследствие чего урожай опрэделяетея (какти 
фактором в mmimum'i) почти всецело атмосфер-
ньгди осадками. Так как атмосферная влага 
распределяется обыкновенно крайне неравномерно, 
то так же неравмомерно распределяются и урожаи, 
неемотря на довольно однородныя и благоприятиыя 
почвенныя условия, При таких обычных угло-
виях получаются лишь частные Н-и, Но если, 
как это случилоеь в 1891 г., вследствие ети-
хийных причин окажетея недоетаток атмоефер-
ной влаги сразу на громадном проетранстве, то 
уже в результате получается Н, с размерами 
обтегосударственнаго бвдствия. Если бы удалось 
повыеить запасы влажности в самой почве 
(грунгповыя води), то тем самым удалось бы 
отнять y влаги атмосферической столь решающее 
значение. При таком положении вещей Н-и опре-
делялись бы ужѳ не стихийными причинами, a 
чисто местиыми, и не могли бы никогда принять 
размеры обидегосударственнаго бедетвия. По счагтью, 
природа решаюшаго фактора, т, е. атмосферных 
осадков, такова, что чаетыя и резкия уклонения 
от нормы являются, повидимому, невозможными, 
Мы говорим „повидимому" потому, что факт 
этот можно установить лишь эмпирически, ибо 
законы действия метеорологичееких факторов да-
леко еще не установлены. Из недавно появив-
шагося изследозания проф. Фортунатова: пУрожаи 
рэюи" мы узнаем, между прочим, что срѳдние 
десятилетние урожаи, несмотря на колебания в 
пределах десятилетий, оказываются вееьма по-
стоянными (6,4 , 6,6, 6,4 и т. д.}. Крупиые 
Н-и, с размерами стихийнаго бедствия, по-
видимому, случмлись не больше 2 раз в послед-
нее столетие. Из Н-ев предшествующих десяти-
летий неурожай с размерами, 1891 года бьил в 
1840 году. Более частные недороды были в 1863 г. 
(северо-восточн. чаеть P.), в 1876 г, (северо-
вост. и северо-зап, чч, Р.) и в 1880 г. В 
интересной книге Ламанскаго: „Индия. Экон, 
этюд" мы находим подобныя же данныя, 
Англичане различают там 3 категории Н-ев : 
чрезвычайные (охватывающие территорию с насе-
лением в 30 миллионов), сильныв Н-и и 
просто Н-и. Н-и первой категории случаются 1 раз 
в 50 л е т , второй категории—1 р а з в 1 2 л е т 
и третьей категории—1 раз в 9 летиэ. В 
России, как стране земледельческой, от той или 
иной высоты урожаев в такой степени зависит 
цравильное отправление веех функций государствзн-
наго механизма и развитие всех остальных от« 
раслей промышлеиности, что вопрос о Н-ях и 
борьбе с ними приобретает первенствующее го 



сударственное значение. Борьба с Н-ями может 
быть предупредительная и последственная, Каза-
лось бы, при Н-ях чрезвычайных мы име-
ем дело с действием причин стихийных, 
борьба с которыми невозможна. Но ато справед-
ливо лишь до некоторой степени. Агрономическая 
наука и земледельческая техиика дают уже нам 
возможность ослабления действия неблагоприятных 
факторов. Т а к , напр., для борьбы с засухой, 
сыгравшей такую печальную роль в Н-е 1891 года, 
могут оказаться весьма целесообразными (на 
черноземе) такия предупредительныя культурныя 
меры, как возможно более ранний подем пара, 
тщательное уничтожение сорных трав на послед-
нем , поддерживание в рыхлом состоянии верх-
няго слоя глубиною в иг/2 вершка,—словом те 
имеры, которыя с такой энергией пропаганди-
руются проф. Костычевым, Эти меры позволяют 
экономизирсвать в почве как наличные запасы, 
так и текущия атмосферическия поступления влаж-
ности. Но для того, чтобы увеличить основной за-
пас грунтовых вод и повысить их уровень, 
необходимо прибегнуть к мерам, более широ-
ким, относящимся ко всей засушливой полосе, 
Совокупность таких мероприятий, при условии 
целесообразной их организации, составляет со-
держание ишнятия „водянаго хозяйства". Последнее 
имеет евою, весьма поучительную, историю. С 
весыѵиа совершенными формами вод. хозяйства мы 
встречаемся еще в древних государствах 
Востока. В новейшия времена вод. хоз. велось 
крайне односторонне, исключительно в интересах 
торговли и промышленности. Между тем полно-
водность р е к , количеетво и распределение озер 
и прудов, степени облесенности бассейнов р е к , 
быстрота или медленность весенняго схода вод 
в реках и мног. друг. обстоятельства оказы-
вают существеннейшее влияние на высоту уровня 
грунтовых в о д , a следовательно—a на произ-
ростание растений. С последствиями небрежнаго 
вод. хозяйства теперь считаютея не y нас только, 
но и в Америке, в Испании, во Франции, Многое 
уже и сделано для организации правильнаго вод. 
хозяйства, но еще больше остается сделать впе-
реди, У н а с , в России, до неурожая 1891 г. 
весьма мало было попыток урегулировать вод. 
хозяйство страны в интересах сельскаго хо-
зяйства. Только лишь после установления основ-
ных причин последняго Н-я решено было 
включить в число общественных работ целый 
ряд работ по обводнению степных пространств. 
Этого рода работы были пока локализированы в 
бассейне реки Дона. Заведующий обидественными '• 
работами, ген. Анненков, совместно с особой 
коммиссией из епециалистов, остановились на сле-
дующем плане вод. хозяйства: 1) устройство 
прудов в верховьях оврагов для целей оро-
шения и удовлетворения нужды населения в воде; 
2) устройство валиков по межникам и дорогам 
и установка щитов в более высоких мистах, 
в видах задержания снеговой влаги и самаго 
снега; 3) охранение истоков рек и запруживание 
их с целыо образования естествеиных резер-1 
вуаров воды; 4) устройство каптажа подземных 
источников и выведение части подземиой воды при | 
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I помощи артезианских колодцев. (См. подробности 
в „ Стенограф. отч. о совещ. при Общ. 

I Селск. Хоз, по обществ, работам" и в 
статье ген.Анненкова в „Вестн. Русск, Селск, 
Хозяйства", №№ 14 и 15 за 1892 г.)- Пока 
положено лишь начало оеуществлению этой про-
граммы, Но успешная предупредительная борьба 
с Н-ями на почве технических сельско-хозяйств. 
улучшений возможна лишь при достаточно высоком 
уровне умственнаго развития и акономическаго благо-
соетояния населения. Вот почему в практике 
борьбы с Н-ями в Индии, напр.,к предупреди-
тельным мерам справедливо относят все меры 
к распространению образования и сельско-хозяйств. 
знаний, к улучшению путей сообщения, к развитию 
торговли и т. д. Как известно, неурожай 1891 года 
вызвал и y н а е , в России, особенный интерес 
к сельско-хозяйственному образованию. — Наряду 
с мерами предупредительными во всякой цивили-
зованной стране должна быть выработана строиная 
система борьбы с последствиями Н - е в . Справед-
ливо замечено, что в цивилизованной етране 
возможен Н,, но невозможен голод. В За-
падной Европе за последние 50 лет голодовки 
совершенно неизвестны. Обращаясь опять к при-
меру Индии, страны, столь же земледельческой и 
столь же страдающей от засух , как и Роесия, 
мы видим такую систему борьбы, выработанную 
до мелочей. Хорошо организованная текущая ста-
тистика позволяет своевременно уеледить насту-
пление неблагопр, моментов и определить точно 
размеры Н - е в . Планы общественных работ 
для отдельных провинций составляются заранее, 
при чем принимается во внимание обычный ха-
рактер занятий иаселения. Наряду с организа-
циеи обидественных работ практикуется даровая 
помощь для л и ц , неспособных к труду, и 
вообще широко применяется общественная благо-
творительность, — Как известно, последнии Н. 
1891 года и вызваиная им продовольственная 
нужда застали Россию совершенно врасплох. 
Страшный Н. обрушился на население, экономи-
чески обезсиленное, темное и невежественное. Дей-
ствовавшая до сих пор организация продо-
вольственнаго дела оказалась настолько несостоя-
тельной в трудную минуту, что даже чрезвычай-
ныя материальныя жертвы со стороны правительства 
и широкая общественная благотворительность с 
трудом могли восполнить громадные недочеты 
продовольственнаго механизма, Понадобились, как 
иззестно, столь чрезвычайныя меры, как запре-
щение вывоза хлеба за границу. Устав продо-
вольствия в настоящее время пересматривает-
ся в правительственных сферах. Между про-
чим, в интересах более правильной постановки 
продовольственнаго дела, y нас поднят крайне 
важный вопрос о страховании Н - е в . Особаго 
внимаиия заслуживает в этом отношении капи-
тальнейший труд Л. Г. Грасса: „Страхование 
селско-хозяйственныхь посевоѳ от неурожая" 
(Казань, 1892 г,).—Вообще, есть основание на-
деяться, что тяжелый урок, даиный едва минув-
шей бедственнои годиной, нв пройдет для нае 
даром и подвинет к ускоренному разрешению 
давно назревших вопросов. 
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Неустойка, допалиимгльная сделка, которою I 
устанавливается пеня на случай невыполнения контр-
агентом главнаго обязательства. Н. наступает по | 
ткону: при неисправном платеже по заемному 
обязательству между частными лицами, в размере 
3 % с неуплаченнаго кагштала (ст. 1574, т. X, 
ч. 1 Св. Зак.) и при невыполнении договоров с 
казной (Полож. о каз. подр.)« Н. может быть 
уговорена самими контрагентами при заключении 
главной сделки (т. наз. договорная І2".); в 
втом случае и условия Н-и зависят от усмстре-
ния сторон, так что даже%%, превышающие за-
конную процентную норму, не считаются лихвеи-
ными (разясн. сен. к ст, 1583). Контрагент 
освобождается от Н-и только в том случае, 
когда неисправность его произошла от несчастн. 
или непредвид, обстоятельств, Платежем Н-и 
главное обязательство не погашается, если только 
при заключении обязательства не было выговорено 
нротивное. 

Nefas (лат.), неправда, беззаконие. pies nefasti 
назывались y римлян дни, когда по религиозным 
причинам запрещены были народныя собрания и 
судопроизводство. 

НефедОБЪ, Филипп Диомидович, талантливый 
беллетриет и этнограф, род. в 1848 г, Восьми 
лет он уже писал стихи, ав 1859 г.̂  11-ТЙ 
лет оть роду, поместил в „Костромск. Губ. 
Ведом". этнографич. очерк „Из путевых за-
меток" . В 1860—63 гг, Н. сотрудничал в 
Г/Моск. Вед." (ред, В. 0. Корша) под псевд. 
Ф. Уводин, который он сохранил за собой и 
в журн. „Развлечение", где печатал очерки и 
стихи в 1863—68 гг. В 1865 г., будучи на 1 
курсе московск, универс, Н. редактировал биб-
лиограф. журн, „Книжиик", посылал статьи и 
корреспонд. по крестьянск. вопросу в „Спб. Ве-
дом.", „Голос", „Неделю", и в то же время 
участвовал в юморист. журналах „Искра" и 
„Будильник" (ред. Степанова). В поеледн. изда-
нии в 1867 г. появилея разек. „Ночнои дозор", 
впервые подписанный собственным именем Н-ва. 
После этого оы стал принимать участие в „Со-
временном Обозрении" (Тиблена), „Вестнике 
Европы" и др, более выдающихся органах 
печати. В 1872 г. в „Русск. Ведом." появился 
ряд важных стагей Н-а: „Наши фабрики и заво-
ды". В 1872 г, К-а: принимал горячее участие 
в работах коммиссии отдела политехнич. выстав-
ки по попечению о рабочих и ремесленниках и 
был избран завед. делами народнаго театра и 
директором первой народной читальни. В конце 
того же года вышли отдельн. изд. его очеркк и 

Ёазск. под назв. „На миру". В 1876 г. 
» делается негласн. редакт. „Ремеелен, газеты", 

a с 1879 по март 1881 г. редактирует „Рус-
ский Курьер". Начиная с 1874 г,, Н., в качестве 
члена-сотрудника Имп, Общ. естествозн., антроп. 
и этнографии, совершает частыя поездки в раз-
личн. местности России, что, помимо научн. откры-
тий в области антропологии, сделанныхим и 
опубликованных в специальн. изданиях, дало 
ему обильн, материал для возобновления худож.-
цитерат. деятельности, С 1882 г. и до сей поры 
имя Н-а нередко появляетея на страницах ^Русск» 

Мысли^Наблюдателя^Сев. Вестника" и „Русск, 
Ведомостей". Кроме того в 1885 г. под его редак-
цией вышло собрание сочинений А. И. Левитова, с 
критико-биограф. статьей редактора, Н, нееом-
ненно принадлежит к числу знатоков рус-
скаго, преимуид. крестьянск. и фабричн. быта. 
Это достоинство, наряду я выдающимся та-
лантом наблюдателя, в значит. степени иску-
пает некоторые недостатки Н-а, как художника. 

Нефелин, минерал шестиугольной системы; 
мелкие криеталлы, вросшие поодиночке или нарос-
шие и соединенные в друзы, СПЛОШНЫИ? масеы и 
крупнозернистые аггрегаты; редко псевдоморфозы 
по мейвониту. Спайность несовершенная, излом 
раковиетый или неровный, цвет белый, блеск 
на плоскостях стекляный, в изломе жирньш; 
прозрачен или просвечивает; тв. 5, 5 — 6, уд. 
в. 2, 58—2, 64, хиви. формула: (NaK^(Al2)4Si9Û84. 
Мееторождение: Гесеен, Саксония, но ,иучшие эк-
земпляры происходят из вулканических выбро-
сов Монте-Соммы. 

Nephelium, род растений изеем. Sapindaceae, 
небольшия деревья и кустарники с непарными, пе-
ристыми листьями, цветорасположением в форме 
метелки (верхушечной или обыки,), круглыми или 
яйцевидными плодами, состоящими из кожистой 
или роговидной, часто остистой или бородавчатой, 
кожуры и одетых толстою, очень сочною оболоч" 
кою семян. Существует до 20 видов в трск 
пической Азии и Австралии,—N Іаррасеит, дс-
рево, ростущее на Малакке и Зондских о-вах; 
его красные, приятно пахнущие плоды употребля-
ются здесь в большом количестве, 

Нефралгия, боль в почках, почечная колика. 
Нефрит, воспаление почек (см. почки, бо~ 

лезни гих). 
Нефролитиазг, камни в почках. 
Нефротомия, операция разреза почек. 
НефиЕОЪ, египетская богиня, сестра Озириса и 

Изиды, ечиталась еупругой бога Сета, хотя чаето 
представлялась оплакивающей, вместе с Изидой, 
емерть Озириса. Греки называли Н. то Афроди-
той, то Никэ. 

Не$ть, маслообразная жидкость, принадлежащая 
к обширному классу т е л , известных под 
общим именем битумов (biturnen — земля-
ная смола, bituminosus — богатый горной смо-
лой). Существование Н-и было известно дреЕ-> 
ним грзкам и римлянам; Геродот и Пли-
нии называют ее питтолиумом. 0 нынешнеи 
кавказской Н-и знали тоже очень давио. В VI в. 
до Р. X. на Апшеронском полуострове возиик 

I культ огнепоклонников, воздвигавших в честь 
своегп божества храмы с неугасаемыми свящеиными 
огнями, при чем материалом для поеледних слу-
жила Н. Несмотря, однако, на такое священное зна-

I чение Н-и, населеиие Апшеронскаго полуострова и 
I других прибрежных мест на Каспийском море 
пользовалось ею, как лекарством от накожных 
болезней и как осветительным материалом. Н, 
появлялась наружу, проеачиваясь из-под земли 
и образуя на поверхности ея лужи, или била фонта-
ном; ее собирали в ямы, a также в нарочито 
устроенные резервуары. Позднее (в XVI в.), с 

I развитием спроса на Н., начали прибегать л иокуо-
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етвенномудобываниюея,именно рыть глубокиеколодцы I 
н доходить до того елоя, где предполагали меето-
нахождение Н-и. Такого способа добывания в ба- | 
кинеких нефтяных источниках придерживалиеь 
до 1872 г. В этом году первая буровая сква-
жина, заложенная в деревне Балаханах, Бакин- и 
скаго уезда,составила эпоху в кавказской нефте-
промышленности. На вид Н. представляет собою 
жидкую, вязкую, в тонких слоях просвечиваю-
щую, буро-коричн-евую, почти черную маесу, Иног-
да, впрочем, встречается прозрачная, почти 
безцветная Н. с синим отливом. Н. издает 
неприятный запах, существование котораго о б -
ясняют присутствием сернистых соединений, 
Удельн. вес Н-и—между 0,73—0,97.Температу-
ра кипения различнагона зависит от состава Н-и и 
колеблется в пределах от 74° до 155° Ц,; с 
выделением легких углеводородов темп. кип. 
повышается и доетигает 400°. Н, летуча, на воз-
духе постепенно густеет; горюча, легко воспла-
меняется; обладает способностью растворять воду, 
различныя соли, металлические окислы, металлы, 
хотя и в очень незначительном количестве. Спо-
собность растворять элементы и их соединения 
приписывают действию кислот, находящихся в 
Н-и, Самая Н. легко раетворима в амиловом ! 
спирте, скипидаре, бензоле, хуже в уксусной 
кислоте, эѳире, алкоголе (98%). Н. по химиче-
скому составу не тожественна. Все доселе изследо-
ванные сорта ея из различных месторождений 
состояи из смеси углеводородов, при чем в 
одних преобладают предельные углеводороды— 
иараффины (американская Н,), в других непре-
дельные — нафтены, олефины (кавказекая Н.)' 
Кроме того в Н-и находят постоянно кислород-
ныя соединения, так наз. нефтяныякислоты, серу 
и сернистыя соединения, минеральныя примеси: 
окись железа, известь и иногда азот от 0 , 5 % до 
1%. Н. чрезвычайно раепространена в природе и 
открыта во всех странах света; богатейшими 
источниками считаютея в настоящее время амери-
канские и кавказские. Важнейшия американския ме-
сторождения находятся в Соединенных Штатах, 
именно в Пенсильвании, Нью-Іорке, Западной 
Виргинии, Огайо, Кентукки, более бедныя — в Те-
несси, Онтарио, Мичигане, Иллинойсе, Индиане, 
Миссури, Калифорнш, Техасе, Каролине, Нью-
Фаундлэнде, Мэрилэнде, Канзасе, Утахе. Канад-
ские нефтяные источники составляют продолжение 
месторождений северо-восточных штатов; канад-
екий нефтянои бассейн, ве особенно значительныи 
по количеству добываемой Н-и, лежит между озе-
рами Гуроном, Зри и Онтарио. В Южн. Америке 
Н. известна в Перу, Боливии,Аргентинской респуб-
лике, Второе место после Америки занимает 
Кавказ. Предполагают, что нефтеносная площадь 
здесь тянется на несколько десятков тысяч кв, 
верст. Главные нефтяные источники—близь Баку, 
затем встречается Н. в Кубанской, Терской, 
Дагестанской областях и в Тифлисской, Ели-
саветпольской, Эриванской и Кутаисской губерниях. 
Ъ Зап. Европе Н. находят в Австро-Венгрии; 
в Галиции нефтяная область простирается узкою 
полосою (4 в. шир.) на 400 в, по склону Кар-
патеких г о р . В Германии знамениты ганновер-

ские источники. Н. встречается как на поверхно-
сти земли, так и в недрах ея; местонахождѳ-
ние ея, однако, не связано ни с определенным 
географическим положением, ни с определенной 
высотой над уровнем моря, ни с определен-
ным геологическим возрастом горных пород, 
ни с их петрографическим составом. Скопле-
ние же Н-и в-ь той или другой местности припи-
сывают пористости почвы, ея трещиноватости 
(способности образовывать трещины). Думают, что 
настоящия местонахождения Н-и не суть место« 
рождения ея. Образование ея предполагают в бо-
лее низших слоях, из которых, благодаря 
давлению газов, постоянных спутников Н-и, с 
одной стороны, и пористости почвы, с другой, она 
просачивается в верхние. Относительно образования 
Н-и существуют одне только гипотезы, Сущность 
последних сводится к тому, что одни принима-
ют органическое происхождение Н-и и иромзводят 
ее: то из растительных веществ (морския во-
доросли—Лескере-, болотныя, торфяныя растения— 
Бинней), то из животных (инфузории, актинии, 
полипы, медузы, черви—Лейкарт, остатки яще-
р и ц , р ы б , амфибий—фон-Бух, Гунт , Лесли, 
Романовский), a другие (Менделеев, Бертело, Биас-
сон, Абих) стоят за происхождение Н-и из ве-
ществ неорганическаго, минеральнаго царства. По 
Менделееву, Н. образуется в недрах земли дей-
ствием водяных паров на углеродиетое железо. 
В последнее время московским геологом П. Д. 
Соколовым предложена новая гипотеза: углеводо-
роды, прямо получаясь из водорода и углерода 
в центре земли под действием высокой темпе-
ратуры, конденсируются при прохождении чрез 
верхние слои и дают основной материал для об-
разования Н-и и других смолистых веществ. 
— Споеоб добывания Н-и, на котором остановились, 
как сказано, еще в 1872 г,, — буренге. 
Место, где предполагают производш этот 
процесс, предварительно выравнивается; на вы-
равненной площадке строится пирамидальная башня 
с квадратным попер. сечением; в центре башни 
роют глубокий колодезь (буровую шахту, шурф) . 
На дне колодезя вставляется вертикально желез-
ная труба, в которую и опускают буровые инстру-
менты. (Глубина бурения, a также диаметр скважины 
различны: в Баку бурят до 900— 1000 фут., 
при диам. от 6—8 до 20дюйм,;в Америке — до 
3000 фут,, придиам. в 3 дюйма). По достижении 
буром нефтехранилищ, инструменты убираются, 
a на место последних ставят черпательную ма» 
шину или насосы; в случае же образования фон-
танов, вся забота заводчика обращается на свое^ 
временную уборку Н-и, т. е. на устройство удоб« 
н ы х , поместительных бассейиов. Фонтаны бьют 
непрерывно или же периодически, Количество вы-
брасываемой ими Ц-и неопределенно: в среднем 
фонтаны даютдо 14000 пуд. в сутки,тахитит— 
500 000 п.; ередним для нефонтанной Н-и считают 
2 500—3 000 п. В России нефтяная промышленность 
сосредоточена главным образом в окрестностях 
Баку, где добывается и обработывается до 98% 
всей русской Н-и. Наблюдаемая с внешней стороны 
бакинская нефтепромышленность представляет кар 

, тинубезпримернаго,побыстроте и постоянству, роста 
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и развития. Еще в 1877 г. добыча Н-и равнялась 
приблизительно 12 милл. пуд., в 1887 г. было 
добыто уже 192 м. п., в 1891 г.—290 м. п. ,— 
т. е. за 15 лет добыча увеличилась почти в 
25 р а з ; параллельно с э т и м , хотя далеко не 
соответственно, возростает и вывоз главнаго про-
дукта выработки—керосина, котораго в 1877 г. было 
вывезено всего 4 , 5 милл. пуд., a в 1891 г.—74 
м. п. Особенно оживленно прошли два последние 
года; т а к , в 1890 г. было закончено 86 новых 
скважин, в 1891 г.—151 (против 40 средних 
для предыдущих л е т ) ; число добывающих Н. 
фирм увеличилось на 7 0 % , и нефти было добыто 
в 1890 г, на 1 8 % более, чем в 1889 г., в 
1891 г. на 2 1 % более, чем в 1890 г. Всего 
в 1891 г. было в эксплоатации 459 буровых, 
принадлежавших 77 фирмам; на промыслах 
действовало 702 паровика, представлявших до 
16 тыс. лошад. с ; одних постоянных рабочих 
и служаидих было занято 5 8 3 8 чел. Для передачи 
добытой нефти на место ея обработки—из Бала-
ханов-Сабунчей, в Черный городок (чаеть г. 
Баку)—служили 25 нефтепроводов с общей длиной 
249а/2 в е р е т , перекачавших за год 243 м. п, 
нефти; обработкой Н-и было занято в 1891 г. около 
100 заводов (из них 9 для смазочных м а с л , 
10 для см. м. и керосина, остальные для одного 
кер.) с 3360 служащими и рабочими. Наконец, 
для вывоза служили Ь1/^ т. вагонов-циетерн жел. 
дор. и до 350 шхун на Касп. море, не считая 
вагонов и судов для тариой перевозки. Но эта 
блестящая картина состояния промышленности резко 
меняется при первом знакомстве с финан-
совыми ея результатами. При самом благоприят-
ном разсчете 1891-й год дал в общем дефи-
цит в 1 а / 2 м. руб.; цифра эта становится го-
раздо более внушительной, если к расходам те-
кущим прибавить расходы на погашение, проценты 
на капитал и пр., представляющие, благодаря бы-
строму енашиванию буровых (в среднем 5 л е т 
при стоимости буровой в 30 тыс. руб.) весьма зна-
чительныя величины. Причины столь печальнаго 
хода дел лежат иеключительно в спекулятивно-
хищнической еистеме бакин. нефтянаго хозяйства, 
которая, в евою очередь, обусловливается и самыми 
условиями промышленности и составом промы-
шленников. Одна только золотопромышленность 
может сравниться с Н-ой промышленностью по не-
равномерности добычи при одинаковых затратах. 
Неравномерность эта в крупных чертах выра-
жается следующими цифрами: Ид ф и р м , имевших 
в среднем по 4 бур., получили на буровую в 
3 раза более, чем 29 ф и р м , эксплоатировавших 
по \\—12 бур. в среднем; если же взять от-
дельныя фирмы, ио цифры будут еще более ра-
зительны: т а к , фирма с наибольшим числом 
скважин (70) получила в среднем на 1 бур. 
в 41/г раза менее, чем фирма с 6-ю, и в 4 
раза менее, чем фирма с 2 буровыми. Фонтаиы, 
которыми вызывается это явление, елужат пер-
вым етимулом к горячке при всяком удобном 
случае: тогда как по вычислению наиболее ком-
петентнаго источника (Совет с е з д а нефтепро-
мышленников в Баку) нефть обходится при пра-
вильноц хозяйстве minimum 2ty2—3 коп. з а п у д , 

счастливые обладатели фонтанов получают ее 
почти даром в виду того, что фоитан почти 
не требует расходов по эксплуатации; a так 
как фонтан есть явление безусловно случайное, 
то всякий разечитывает именно на него. Вот по-
чему вызванное случайным уменьшением добычи в 
Аяерике повышение цены на Н. с 21Д к* в 1888 г, 
на б1/^ к- в 1890 г. (средния годовыя цены) по-
служило таким сильным толчком к развитию 
добычи; возникшие за 2 последние года 32 ковыя 
фирмы имели в среднем по 2 буровых, т. е, 
прямо разечитывали на фонтан; вот почему, не-
смотря на правильное и безостановочное падение 
цен с 9 коп, в сентябре 1890 г. до и*/2 коп. 
в декабре 1891 г. не останавливало добычи и в 
1892 г. должны были войти в работу еще 141 
бур. Второй поддержкои спекулятивнаго строя Н-ой 
пром. служат те полныя потемки, в которых ра-
ботает громадное большинство бакинских промы-
шленников, Оторванные от рынков посредни-
ками, не имея безусловно никакого представления о 
спросе, ц е н а х , состоянии запасов, видах на 
будуидее и пр., бакинск. промышленники совершают 
продажи и покупки, регулируют всю свою д е я -
тельность ценами и спросом даннаго момента, т. е. 
явлением чисто случайным, Только таким абсо-
лютным незнанием можно обяснить, что цены 
на нефть поднимались и падали с головокружи-
тельной быстротой в то самое время, когда керо-
син правильно и безпрерывно падал (русский ке-
росин в Лондоне декабрь 1889 г.—98 к,, дек. 
1890 г.—84 к., дек. 1891 г.—76 к. и т. д . ) , a 
рядом с тем нефт. остатки стояли в такой 
цене, что многие находили выгодным гнать кер. 
исключительно для получения остатков, или же 
сбывали сырую нефть за остатки. Все эти условия, 
уже сами по себе доетаточныя для внесения в дело 
смуты, получают еиде большее значение благодаря 
личному соотаву бакин. нефтепромышленников. По-
давляющее большинствопоследних—местные персы 
и армяне, малограмотиые люди; закоыы рынка и 
цен незнакомы им даже в самых общих чер-
т а х , возможность в одном из ста случаев 
получить фонтан является решающим моментом, 
доброкачественность товара и правильное исполнение 
принятой поетавки для них пустые звуки. Оже-
сточеннейшая борьба с соседями по промысламь 
и заводам. производгтво и вывоз во что бы то 
ни стало, фальсификация, где только возможно,— 

I основныя правила их деятельноети, результатомь 
которой являвтся наводнение рынка сырым и ни~ 
куда негодным товаром, обезценение продукта 

| вследствие его недоброкачественности (руеский кер. 
и стоит на 4—6 коп, в пуде дешевле американ-
| скаго), масса убитых капиталов и хроиический 
: кризис богатейшей отраелирусскойпромышленности. 
Само собою разумеется, что лица заинтересованныя 
давно стараются изыскать меры к прекращению 
этих грустных порядков. Самой крупной из 
них является мечта о синдикате, вопрое о ко-
тором никогда не сходит со сцены; но до сих 
пор все попытки осуществлеыия его не приводили 
ни к чему; вторая мера—более строгая регламен-
тация промышленности в виде более целесообраз-
ной браковки керосиаа акцизыым надзором, иред*. 
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ложенная последним сездом нефтепромышлен- ' 
ников, должна дать в случае осуществления зна-
чительные результаты, уничтожив фальсификацию 
и недоброкачественноеть продукта; сама природа, 
кажется, старается внести более порядка: фонтан-
ная нефть с каждым годом уменьшается,—в 
1887 г. она составляла 4 2 % всей доб. Н-и, в 
1888 г.—40%, в-ь 1889 и 1890 гг,— 22% и в 
1891 г.—14°/0; наконец, вызванныя горячкой бан-
кротства и крушения многих фирм должны также 
очиетить путь правильной системе ѳксплоатации 
нефтяных богатств. Из общаго числа вывезен-
ных за границу в 1891 г. нефт. продуктов вы-
везено в Индию, Китай и Японию ІЗѴг милл. п., 
Англию 8,8 м, п., Аветрию 7 м. п., Турцию 6 м. п., 
Белыгию 5 м. п., Италию ок, 2 м, п,, Францию 
1,7 м. п., Германию 1,3 м. п., Грецию, Болгарию, 
Сербию и Румынию 1 }1 м. п. Главным предметом 
вывоза является керосин (86%), затем смазоч-
нь:я масла (8,6%), нефтяные остатки (4,4%) и 
нефть сырая (1%) . В Россию вывезено 28,8 м, п. 
керосина, 75т. п. смаз, масл и нефтяных остатков 
92,6м. п, Изнаиболее крупных фирм назсвем: 
т-во бр, Нобель, Каспийскоѳ т-во, Шибаев и К., 
Каспийско-Черноморское Общ, (Ротшильд), Бакин-
ское нефтяное Общ, (Кокорева).—В Соединен. 
Штатах в 1891 г. количество добытой нефти 
простиралось до49,4 милл. баррелей (в бар, 9,7 п. 
нефти), вывезено нефт. продуктов 660 милл. гал-
лонов (в пуде 4,36 галл.). За Америкой и Россией 
по количеству добывания Н-и следуют: Аветро-
Венгрия 500 т, бар., Румыиия 350 т. бар., Индия 
52,и т* бар,, Германия 41 , 3 т. бар. (данныя за 
1885 г.). В России сырая Н. идет частью на 
отопление, частью перегоняется. Цена сыройН-ико-
леблется от І̂ -Д и 1а/2 до ьу2 и 10 к. с пуда. 
Продукты перегонки разнообразны. Ниже 130° при 
перегоыке получаетея бензин, лигроин,при 130°— 
керосин, при 275°—300° пиронафт. Части Н-и, 
перегоняющияся при высших температурах, с 
уд. весом 0,9,даютсмазочныя масла. Из остаю-
щагося дегтя при помощи перегретаго пара приго-
товляется вазелин,—Лгитератураи К.И. Шумский, 
„Технология нефти",Москва, 1891г.; Д. Менделеев, 
„Нефтяная промышленность в Северо-Американ-
ском штате Пенсильвания и на Кавказе"; Höfer u. 
Ferd. fischer, „pas Erdöl" (Braunschweig, 1888), 

Нефт*?ной акциз , налог на осветительныя 
нефтяныя масла. Налог установлен в России 
21 дек. 1887 г. и вступил в действие с 15 янв, 
1888 г. Министр финанс, по соглашению с 
мин. госуд. имущ., устанавливает пределы тем-
пературы вепышки и удельнаго веса, при кото-
рых нефтяной продукт признаетея осветитель-
ным маслом. С легких освет. масл (с 
низким уд. вее. и низкой температурой вспышки) 
взимается по 40 коп. с пуда, с тяжелых масл 
(с высоким уд, вес. и выс. темп. вспышки)—по 
30 коп. с пуда. Учет нефт. масл, подлежа-
щих акцизу, яроизводится в Бакинск. и 
Батумск. райоиах при вывозе из пределов 
района, в других местностях—пред выпуском 
иродуктов с заводов для переработки нефти. 
Об устройстве заводов уведомляется акцизное 
управление, a вне указан. районов представляются 
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также опись и план завода, кот. должен иметь 
помещение для лиц акцизнаго надзора, a также 
приспособления для учета продуктов. Уплата 
акциза может быть разсрочена под обезпечение 
залогами, при чем оплата акциза должна быть 
произведена в 9-месячн. срок со дня разре-
шения вывоза нефт. масл. Залоги освобождаются 
также в случае сдачи масл в склады, состоя-
щие под охраной акц. надзора; такой склад дол« 
жен иметь размер не менее, чем в 25 тыс. 
пуд, масл; кроме того для открытия склада пред-
ставляются необходимыя средства на устройство 
за складом надлеж. надзора. При вывозе за 
границу освет. нефт, масл, акциз с которых 
обззпечен залогами, акциз слагается; при этом 
на путевую трату допускается отчисление в 5%. 
Н. а. приносит в год 9 — 10 милл. руб, 
(Ср. 3368 стр.> 

Не§фгу Тимоѳей Андреевич, фон , профессор 
историч. и портретной живописи, род. в 1805 г. 
в Зстляндии, учился живописи вДрездене, под 
руководством Гартмана и фон-Ауе, затем мно-
го работал в Риме над ияучением Рафаэля и 
других великих италиаиских мастеров. Прие-
хав в Петербург, быстро приобрел известность 
и в 1831 г. уже носил звание придворнаго живо-
писца и был завален заказами. За живописныя 
работы для малой церкви Зимняго дворца полу-
чил в 1839 г. звание академика, звание же про-
феесора получил за исполнение колоссальных 
образов для Исаакиевскаго собора (в 1849 г,). 
Предпринимая кеоднократно поездки в Италию, 
Н. оставил после себя не мало жанровых кар~ 
тин из италианскаго быта, каковы, напр., находя-
щияся в Эрмитаже: „{-Іеаполитанския прачки в гро-
те" , „Купающаяся девушка", „Молодыя девушки 
в гроте" и находящаяся в московеком Пу-
бличном музее „Италианка на балконе". Из пор-
третных работ Н-а шедеврами считаются портреты 
великих княгинь Марии J-Іиколаевны и Екатерины 
Михаиловны. По религиозной живописи надлежит 
отметить его:„Ангел смерти", „Ангел молитвы", 
„Богоматерь" и „Христос благословляет детейа 

(две последния работы—в церкви академии), Ум, 
в 1876 г. 

Нехо (египетск, Неку),царь египетский,ветупил 
на престол после своего отца, Псамметиха I, в 
610 г. до Р. X.; в 609 г. предпринял поход на 
Сирию,разбил царя иудейскаго Іоссию и покорил всю 
Сирию, Желая еще дальше распространить свои вла-
дения, он в 1605 г. проник до Евфрата, 
но был разбит и потерял все завоева-
ния кроме Газы. üo его поручению финикийские мо-
ряки в 3 года обехали кругом всю Африку. 
Он пробовал соединить каналом Чермное и Среди-
земиое моря, но его емерть остановила ѳто пред-
приятие. Ум. в 595 г. 

Нечаев, Василий Михайлович, род. в 1860 г., 
образование получил в московском унив. по 
юридич. фак., который окончил в 1882 г. е 
золотой медалью за сочинение, после чего был 
оставлен при университете; в 1886—88 гг. 
слушал лекции за границей — в берлинск., 
страссбургск. и парижск. унив.; по возвращении 
и з - з а границы, прочитав предварительно пробную 
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лекцию („Теория договора"), был назначен до-
центом по римскому праву в ярославском 
лицее, откуда в 1890 г. был переведен в 
новороссийск. унив. по каѳедре гражд. права; в 
1893 г, назначен исправляющим должность 
экстраординарн. проф. в юрьевском унив, Статьи 
и рецензии Н-а помещались в „Юридич. Вестнике" 
и в „Энциклопедич. Словаре", издав. под ред. 
Арсеньева и Петрушевскаго. 

Нечай, прозвища двух малороссииских казац-
ких начальников, действовавших в эпоху ка-
зацких войн: 1) Н., есаул украинских каз., 
в 1575 г. предпринял морскую экепедицию на 
челнах с 5000 запорожцев в Черное м., за-
пер гавани в Козлове и Кафе и помог гетману 
Ѳедору Богдану овладеть этими городами; впослед-
етвии, под начальством того жегетмана, он бло-
кировал и разорял прибрежные города Европейск. 
й Азиатск. Турции. 2) Н., Данило, полковник 
Брацлавскаго казачьяго малороесийск. полка, один 
из деятельнеиших пособников гетмана Богдана 
Хмельницкаго; начальствуя войсками в 1649 г., 
он был убит поляками, вероломно нарушившими 
заключенный незадолго перед тем зборовский ДО-
говор. 

Нешава, уездн. гор, Варшавской губ., на р. 
Висле, при Варшавско - Бромбергской жел. дор,; 
таможня, значительная торговля хлебом; 2984 ж, 
—Н-ский уезд заним. 1125 кв. в. с 7 3 6 2 4 ж . ; 
переименован в 1870 г. из Радеевскаго у. 

Нёшатель-ан-Брэ (Neufchâtel erçBray), окружн. 
гор. во франц. департаменте Нижней-Сены; зна-
менитое производство сыра; 3830 жит. 

Нёшато (fïeufchâteau), окружн. гор. во франц. 
департаменте Вогезов; бронзовая статуя Жанны 
д 'Арк , родившейся вблизи J-L; 4340 жит. 

Нгбелунги, или „Песнь о Н - а х " , немецкая 
средневековая поэма, одно из лучших произведе-
ний германскаго народнаго эпоса. Основой для ея 
развития послужила глубоко поэтич. скандинавская 
сага о богатыре Зигфриде, большинством ученых 
(Вильг, Мюллером, Шварцем, Лео, Гольцманом) 
принимаемая за космическую аллегорию и сближае-
мая ими с греч. миѳом об Аполлоне и Пиѳоне 
и с апизодом Магабгараты о герое Карна. Этот-
то северный миѳ, будучи занесен в Германию 
в V в., слился с историческим сказанием об 
истреблении бургундск. царскаго дома гуннами под 
предводительством Аттилы. Во 2-ой половине Хв. 
это двойное сказание, получившее окончательную 
обработку опять-таки на Севере, вэпизоде скан-
динавской поэмы IX в, Эдды о Нифлунгах, было 
записано и переложено на лат. язык Конрадом, 
секретарем нассаускаго епископа Пильгрима, a в 
XII столет. получило художественную обработку в 
поэме о Нибелунгах, автором которой одни (Га-
г е н ) считают ральтера фон-дер-Фогельвейде, 
другие (Пфейфер, Бартш)—Магнуса или Конрада 
Кюренбергеров. Содержание Н-ов вкратце следую-
щее. Нидерландский королевич Зигфрид, про-
славившийся уже многочисл. подвигами, овладел, 
между проч., несметными сокровищами карликов 
Н - о в , имя которых перешло с этого момента на 
него и весь его р о д , вместе с вечным про-
кдятием их последняго представителя, Альбериха. 

Поэма представляет, как исполняется это роко-
вое проклятие, откуда и ея немецкое название— 
Nibelunge Not) „горе Н - о в " . Зигфрид женится 
на бургундской королевне Кримгильде и, при по-
средстве шапки-невидимки, помогает ея брату, 
королю Гунтеру, жениться на красавице Брунгиль-
де, славившейся,кроме пленительной красоты,также 
богатырскою силой и жестокими капризами. Впо-
следствии участие Зигфрида в этом деле обнаружи-
вается, и Брунгильда мстит засвою обиду и за ничто-
жество своегомужатем, что склоняет своего поклон> 
ника, неукротимаго рыцаря Гагена фон-Тронекг 
убить Зигфрида, Глубоко огорченнаясмертьюсупруга, 
Кримгильда затаила свою месть на долгое время, 
затем вышла замуж за короля гуннов, Этцеля, 
и отомстила за смерть Зигфрида истреблением го-
стивших при дворе ея супруга бургундов, в 
том чиеле своих братьев и Гагена, при чем 
и сама погибла.—Сквизь азящный покров феодаль-
но-рыцарской жизни, накинушй на северную сагу 
рукою гениальнаго поэта, местами угловато высту-
пают следы первобытной дикости, и это смеше-
ние разнородных элементов сообщаеть поэме, на-
чинающейся девичьимто сиом Кримгильды и окан-
чивающейся рядом кровавых убийств, то трога-
тельный интерее, то мрачное, суровое величие, Н, 
отличаясь грацией, чувством меры, строгим едии-
ством плана, универеальностью мотивов и пси-
хической тонкостью характеристик, свойственными, 
напр., Илиаде, Н. превосходят греч. апос увле-
кательностью своего драматизма, колоссальностью 
и дикой энергиеи рисуемых страстей и образов 
и в то же время, по некоторым, глубоко харак-
терным, национальным чертам, являются од-
ним мз лучших поэтических откровений гер-
манскаго няроднаго духа.—Лучшее критическое из~ 
дание Н-ов сделано Гагеном, 0 Н-ах см, ст. Гра-
новскаго: „Песнь Здды о Нифлунгах" и введение к 
русск. переводу Н-св Кудряшева. 

Нвбур (Niebuhr), Бартольд Георг, знамени-
тый историк, сын известнаго путешественника 
по Аравии, Карстена Н-а, род, 27 авг. 1776 г. 
в Копенгагене. Детство он провел в крохот-
ном городишке в Гольштинии, Он очень рано 
обнаружил блестящия способнссти и пристрастился 
к изучению филологии и истории. Однако, по окон-
чании университета в Киле, в 1796 г,, он по-
ступил на датскую службу в мкнистерство фи-
нансов, В 1806 г. он перешел на прусскую 
службу. В 1810 г. в Берлине открылся универ-
ситет, и в следующем году Н. прочел здесь 
курс лекций по римской истории, который поло-
жил начало новому, научному изучению истории. 
В 1816 г. он отправился послом в Р и м . Во 
время этого посольства он нашел в Вероне 
один палимпсест, возстановил старый текст и 
открыл чрезЕычайно важныи юридический памят-
ник-— „Институции Гая*. Только с 1823 г. Н.по-
святил себя чисто научной и педагогической дея-
тельности, начав курс лекций в Бонне, Но уже 
2 янв, 1831 г. его не стало в живых,—Главн. 
соч,: „Römische peschichte", 3 ßd.; „ßeiträge zur Be
schreibung d. Stadt Rom; „pleine hist. (Schriften a , 2 
Bd.; „Hist. u. philol. Vorträge", 8 Bd.; „ßeschichte 
dt Zeitalters d. Revolution*, 2 Вр*—Биография H-a 



ВИВЕЛЛИРОВАНІЕ—НИГЕРЪ. 3465 

написана Классеном,—-Чтобы вполне понять зна-
чение Н-а, нужно припомнить, в каком положении 
находилась историческая наука до него. Тогда го-
сподствовали преммущеоивенно три направления: 1) 
чисто наивное, компилятивное, как рим. ист. Рол-
лэна, 2) екептическое, слишком огульно отрицаю-
щее, как диссертация Бофора, и 3) рационалисти-
ческое, как соч. Вольтера, Н. пснял несостоя-

Н и б у р , Б. Г. 

тельность всех этих направлений и создал ис-
тинно-научное, критическое направление. Он под-
верг критике труды древних историков, опре-
делил степень их достоверкости и компетент-
ности по отношению к известному событию и после 
такого критическаго анализа старался возстановить 
истину,—метод,наиболееприближаюицШся к скеп-
тическому, но и существенно от него отличиый. 
По определению самого Н-а, его талант состоит 
в т о м , что он умеет распознавать по частям 
то целое, которому оне принадлежат, и наобо-
рот—по целому угадывать отдельныя части, ко-
торыя оно должно содержать в себе. С таким 
критико-конструктивным методом Н. и присту-
пилк изучениюримской истории.Бофорпросто о б -
явил недоетоверною римскую историювтечение пер-
вых пяти веков . Н. пытается возстановить хотя 
бы незначительныя историч. данныя. Он полага-
е т , что уже в эпоху царей существовала пись-
менность, и поэтому сведения, почерпнутыя рим-
скими историками из цензорских и консульских 
списков, достоверны. Другой, еиде более важный, 
источник для древнейшей римской истории, по его 
мнению,составляет народиая римскаяпоэзия.По при~ 
меру Вольфа, разбившаго Илиаду на первоначаль-
ныярапсодии, Н. попытался разложить римск, историю 
на первоначальныя эпопеи. Правда, гипотеза Н-а ока-
залась несостоятельной, но тем не менее оиа дала 
толчек для дальнейших научных изследований. 
Еще больше значения имеет гипотеза Н-а относи-
тельно патрициев и плебеев. Но и отноеительно 
етой гипотезы нужно сказать, что оиа сильно по-

| колеблена работами Рубино и Мсммзена. Сам Н. счи-
тал СЕОИ гипотезы несомненными на^чными исти-
нами, Отсюда—его достоинства и недостатки: иногда 
он поразительно угадывал ксторическое прошлое, 
иногда »te гкевтоко ошибался. Безсмертная же его 
заслуга заключается в том, что он первый на-
учил критиѵески обращаться с источниками. 

Нивеляироваипе, споеоб, посредством котораго 
I определяют относительныя высоты точек земнои 
поверхноити, т. е. разность разстояний этих то-

I чек от центра земли. Существует три способа 
I Н-ия: 1) тригопометрическое H"., которое при-

менястся для определения разности уровней двух 
I точек, весьма удаленныхдруг от друга, и ве-
дется путем вычисления; 2) барометрическое Н. 

I основано на показаниях высоты барометра в дак-
| ных точках, употребляется пречмущественно в 
гористых местностях; 3) топографическое Н.} 
состоит в непосредственном измерении отвесной 

I линии, заключающейея между данной точкой и то-
I ризонтальным лучем зрения (визирная линия), 
[ направленным из другой точки; примвняется на 
I небольших раззтояниях для разных техниче-
( ских работ, как-то; проведения дорог, кана-
I л о в , водопроводов, осушки болот и т. п. То-

пографическое Н. производится посредством ин-
струмента, иаз. пивеллиром, главная составная 

I часть котораго, зрительная труба с дву-
мя парами пересекающихся крестообразно нитей, 
помещается на штативе, который, всвою очередь, 
устанавливается прочно на деревянном треножни-
ке. Посредством уровня или ватерпасатрубу при-
водят в горизонтальное положение, a весь при-
бор в вертикальное. Отсчет делается по особо 
устанавливаемой по отвесу рейке с делениями, 
обыкновенно на сотыя сажени, Различают два 
способа топографическаго Н-ия: Н. вперед и Н. 

\из средины, В первом случае из наблюдае-
мой в трубу высоты вычитают высоту нивелли-
ра, a во втором, более точном, разнозть уровней 
получается вычиианием наблюдаемых высот 
вперед и назад. Отсчеты на рейках назыв. 
„взглядом вперед" или „назад". 

Нивель (Nivelles), окружн. гор. в бельпйской 
провинции Брабант; 10788 ж. В 1381 г. граж-
дане Гента потерпели здесь поражение от графа 
Людовика Фландрскаго, сжегшаго после победы 
6000 челов, в соседнем монастыре. 

НиЕернэ (fîivernais), бывша.и франц. провинция, 
занимавшая кынешний департамент Ньевра и ча-
сти департаментов Луаре и Шера. 

Кигер , одна из величайших рек Африки 
I (4160 клм, длины, бассейн 2 650000 кв. клм.), бе-
рет начало в горах Даро (в 150 клм, от бе-
рега Либерии), течет до Тимбукту в северо-вост. 
направлении, близь Тимбукту поворачивает на во-
сток, a y Era (под 17° с. ш.)на юго^восток и, 
описав таким образом громадную дугу, впа-
дает под 5° с. ш. широкой дельтой в Гвиней-
ский залив. У туземцев Н. в различи. частях 
течения носит разныя названия (Джолиба, Исса, 
Квора и пр,). Хотя Н, по обилию воды уступает 
в Африке только Конго, но судоходство на нем 
прерывается многочисленными быстринами. Важнвй-

I ший приток Н-а— Бинуэ. Страны по кижнему тече« 
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нию Н-аиБинуэ ыаходятся и 1885 г. под про-
текторатом Англии, тогда как верхнШ и средний 
К. с притоками входит с 1890 г.,по договору 
с Англией, в „сферу французскаго влияния". Су-
доходство по Н-у, однако, свободно, в силу поста-
новлений Конгской конференции 1885 г. 

ІІигидий Фигул, Публий, современник и друг 
Цицерона, один из образованнейших людей эпо-
хи, рсд, в 98 г, до Р. X,, изучал пиѳагорейск. 
философию, астрономию и магию; в качестве при-
верженца Помпея, после падения последняго, был 
»тправлен в ссылку, в которой и умер в 
£5 г. Из соч. Н-ия Ф-а, теологич., естественно-
историч., астрономич. и грамматич. содержания, 
до нас дошли лишь отрывки,—Ср.: Герц, „ре 
P. (Migidii figuli stucliis atque operibus". 

Еигилизж (от лат. сл. nihil, иичто), в фи-
иософском смысле всякое отрицательное учение. 
Слово Н. особенно прочно укрепилось в русском 
языке. рпервые его употрабил Надеждин в при-
менении к Пушкину, котораго он назвал ни-
гшистом за нарушение им правил классицизма. 
Но оеобенную популярность оно приобрело после 
выхода романа „Отцы и дети", в котором Тур-
генев в лице нигилиста Базарова вывел тип 
человека, отрицающаго все историческия основы со-
временной жизми (рзлигия, семья и проч.). 

Нкгра, Константино, граф, италианский госу-
дарственный деятель, род. в 1827 г, ; в 1848 
г. сражался в рядах сардинской армии за сво-
боду Италии, затем перешел на дипломатическое 
поприще. С 1861 г. состоял италианским по-
сланником в Париже и приобрел здесь боль-
шое доверие имп. Наполеона; в 1876 г. bj, занимал 
пост посланника при петербургском дворе, в 
1882г. переведен в Л о н д о н , в 1 8 8 5 г . — в В е н у 
В 1882 г. Н. возведен в графское достоинетво. 

Н и г , Лох-Ниг (J-ough Neagh), величайшее 
озеро Ирландии в провинции Ульстер; 367 кв. 
клм. На берегах его расположен гор. Антрим. 

Нидерландская Индия, владения Нидерландов 
в Малайском архипелаге, вместе с голланд. 
частью HOB. Гвинеи занимает 1 873061 кв. клм. е 
32174600 ж. К Н-ой И-и принадлежат следующие 
острова: Большие Зондские (Ява, Суматра, южн. часть 
Борнео, Целебее и прилегающие острова), Малые 
Зондские (за исключением восточиой половины Ta-
мора), Большие и Малые Молуккские и зап. поло-
вина HOB. Гвинеи. 

Нидерландская лятература началась не ранее 
ХП-го века.Отэтого временидошлидо нас незначи-
тельные отрывки рыцарских эпопей, содержание ко-
торых взято большею чаотью из цикла средневе-
ковых сказаний о Карле В. и короле Артуре; но 
все они, за немногими исключешями, предста-
вляют переводы и переделки французских 
поэм; единственная Н. эпопея, представляющая 
продукт настоящаго народнаго творчества, есть 
„Peinaert"—первоначальная редакция эпопеи о Рей-
неке-Лие. В течение XII—XIV вв. Н. литера-
тура носила преимущественно дидактичеекий харак-
тер и ке создала ни одного крупнагопроизведения. 
С начала ХІѴ-го века начинают появляться так 
называемыя камеры редерейкеров (от франц. 
rhétoricien, на тогдашнем языке—поэт)—одно из 

самых оригинальных явлений в истории европей-
ских литератур. Эти камеры прэдставляли собою 
литературныя общества, члены которых собира-
лись в определенное время для совместных за-
нятий литературой и постановки на сцену театраль-
ных пьес. Ничтожные результаты поэтичеекой 
деятельноети камер искупались их благотвор-
ным просветительным влиянием: оне принимали 
деятельное участие в политической жизни своей 
страны и путем драматических представлений ста-
рались непоередственно влиять на общество. Их 
патриотичеекая и либеральная деятельность в эпоху 
реформации повела к закрытию южных камер 
испанским правительством y*е в X ѴІ-ом веке ; в 
северных провинциях оне продолжали существо-
вать до начала ХѴШ-го века, не имея уже, впро-
чем, прежняго значеаия. Самой значительной из 
них была амстердамская камера, из которой в 
конце XVI-го ввка вышли три замечательнейших 
Н-х поэта: Гоофт (1581—1647 гг.), в а н - д е р -
Рондель (1587—1679 гг.) и Гюигене(1596—1686 
гг., отец знаменитаго математика). Они довели 
Н~ую л-у (прозу,как и поэзию) до высшаго совершен-
етва, котораго она уже более не достигала. ХѴШ-ый 
век был периодом полнаго упадка Н-ой литерату-
ры, причину котораго видят в развитии меркан-
тильных интересов и быстром обогащениистраны. 
Тревоги наполеоновских войн, иго чужеземнаго 
владычества воскресили иацион. самосознание и патрио-
тизгѵи в Нидерландах, и в поззии снова повеяло 
жизнью. Вслед заБильдердиком,Гельмерсом,Ста-
рингом и др. выступил самый замечательнейшш 
Н. поэт ХІХ-го века—Исаак да-Коста (ум. в 
1860 г.), котораго „Politieke poëzya и „Slag bij 
JSfiewpoort" принадлежат к лучшим созданиям 
Н-ой л-ы. После него Н. л. не произвела ни 
ОДЙОГО крупнаго самобытнаго таланта; наибольшей 
популярностью в наст. время пользуются в сво-
ем отечестве Леннен, Ник. Беетс, Женестед и др. 

Нидерландская эпоха, так называется тот 
период развития музыкальнаго искусства (с пол. 
XV* в, до второй пол. XVI в,), который харак-
теризуется главкым образом огромным и бы-
стрым развитием искусства коитрапункта и с 
ним вместе многоголоснои композиции. Причияа 
названия заключается в т о м , что главный кон-
тингент самых видных представителей этого 
направления в музыкальной композиции составляли 
компонисты-нидерлаыдцы. Нидерландскую эпоху 
принято делить на 4 периода, по числу главней-
ших представителей направления, из которых 
каждый оставил по себе множество поеледовате-
леи: 1) период Дюфеи (ум. в 1474 г.), 2) период 
Оккенгейма (ум. в 1515 г.), 3) период Жоскена 
де-Прэ (ум. в 1521 г.) и 4) период Виллаэрта 
(ум. в 1 5 6 3 г.), знаменитаго также представителя 
формы мадригала (см. мадршал 2). В об-
щем заелуги гидерландцев в области развития 
музыкальнаго искусства огромны, так как то 
направление, котораго они были представителями, 
дало собою не только почву, но и великую школу 
для развития композиторской техники последующих 
компонистов. 

Нидерландский лзык , под которым понимает-
ся, с одной стороны, литературный язык -совре-
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менных НѴдгтязндов, a е другой—еоьокуиность 
нарвчий, ыа миорых гсьорят в Нидерландах 
и немецких частях Бельгии, представляет под-
разделение нижне-франконскаго наречия. Из древ-
нейших памятников этого языка имеется лишь 
©трывок перевода псалмов, относящийся к IX ст, 
С XIII ст, одно из наречий этого языка, именно 
средне-кидерландское, получает преобладание пе-
ред всеми остальньими; на нем появляется бо-
гатая литература, A с конца XVI ст. из трех 
главных подразделений этого наречия, голланд-
скаго, фландрскагои брабантскаго, первоеодержйвает 
решительную победу и ложится в основание совре-
меннаго литературнаго языка. В этом деле боль-
шую роль играли труды ученых; pirk (Coornher-
t'a, розтег Fischer'a и Henrik Spieghel'fl, из 
которых нужно отметить появившуюся в 1584 г. 
голландскую грамматику. Важнейшим из сочи-
нений по грамматике, написанных до этого вре-
мени, является соч. fCilian'a: „Etymologeticon theu-
tonicae linguae". В области преподавания языка 
большую услугу оказал миниетр народнаго про-
евещения jlan Palm (1799—1806)—введением об-
щей системы правописания no Siegenbeck'y, В том 
же направлении действовал Р. Weiland, соч. ко-
тораго: „fîederduitsch taalkundig Woordenbosk" ox-
ватывает все богатства языка, Относительно вы-
говора нужно заметить: аа произноеится как а, ое 
как u, ou как au, eu как ö, ij как ei, ieu как 
iû, uu как u, ui как eu, u как й, s произносится 
твердо, z мягко, sch произносится раздельно (s-eh). 

Нгдерландскоеискусство 1) Н-ая архитектура 
е Нидерландах в романский период держится 
немецкаго зодчества того времени (собор в Typ-
нэ), в готический—ранне-готическаго стиля (цер-
кви св. Гудулы в Брюсселе, еобор в Утрехте, 
в Антверпеие). С большею еамостоятельностью и 
блеском развивается светское зодчеетво этого сти-
ля—в ратушах и общеетвенных зданиях горо-
дов торговой Фландрии (ратуша в Иперне, ве-
ликолепная ратуша в Брюсселе, Брюгге, Левене, 
Уденарде и Миддельбурге). ГотическШ стиль ос-
тается долго, и только во второй половине XVI в. 
стиль Возрождения яено сбнаруживается в рату-
шах Антверпена, Гента, Лейдена, и чистый гол-
ландский Ренесеанс—в Аметердамской ратуше. 
р XVII в, господствует в Голландии барокко. 
В XIX в. вновь появляется чистый Ренессане в 
зданиях университета и дворца Юстициив Генте, 
национальном Банке, Бирже и дворце Юстиции 
в Брюсселе, 2) Н~ая скульптурпая шко-
ла возникла в XIV* в. в Турнэ; в Ху в. 
центром Н-ой пластики становится Дижон, где ра-
ботал фландрский скульптор Слютер, еоз-
давший в Дижоне превоеходныи фонтан Мои-
сея и надгробный памятник Филиппу Смелому и 
оставивший школу, реализм которой оказал силь-
ное влияиие иа живопись. Из немиогих масте-
ров XVII в,, стоявших на почве националь-
нои, замечательны: Дюкенуа и его ученик, Ар-
гур Квеллинуе. В XVIII в. плаетика держится 
барокко, против котораго боролся одиноко голлан-
дец Матвей Кессельс. Из бельгийских скулыи-
торов нужно назвать Виллема Гифса, Фрэнкена 
ѵ Симониса, которые выдавалшсь своими жанровы-
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I ми произведениями.—Ни архитектура, ни скульпту-
ра Н-ия не достигли такого развития и нѳ получили 
такого значения,какия имелаН-ая живопись. 3)Высо-
кое значеиие Н-ой школы живописи заключается в 
т о м , что эта школа, не упрощая и не ИЗМѢНЯЙ 
природы, воспроизводит ее всю целиком, Не со-
средоточиваясь ни на чем в особенности, она при-
дает одинаковое значение всему: телу, пейзажу, 
здаииям, коетюмам, аксессуарам, и изображает 
их тщательно и точно, Воспроизведение тишины 
мещанскаго жилья, лавочки, мызы, веселья гуль-

I бищ и харчевен, мелких наелаждений правиль-
ной и мирной жизни, спокойнаго довольства граж-
данина—вот ея главныя темы, которыя она во-

I площает в хорошем рисунке, при правильной 
перспективе, при замечательной выпуклоети рельефа 

I и утонченном, полном силы колорите. Начало 
Н-ой живописи совпадает с эпохою Возрождения. 
Нидерландское Возрождение совершилось, не придя 
в разрыв с христиаиством, a под влиянием 
христианских идей. Поэтому вее почти сюжеты 
картин этой эпохи—религиознаго характера, и са-
ми художники иеполнены глубокаго религиознаго 
чувства. Их лучшия проязведения, давая живых 
людей, иногда сравнительно хорошо и правильно 
написаиных, изображают не стольхо какое-ни-
будь действительное событие из св. истории, сколь-
ко ту или другую религиозиую истину или учение. 
Как ни реальны ихлица и аксесеуары, оии сим-
воличны по характеру. Таковы картины Губерта 
и Іоанаа в а н - Э й к , Рожье ван-дер-Вейдена, Me-

I млинга, Квинтина Масеиеа, К началу XVI в., од-
I нако, значение религиознаго замысла уменьшается; 
берут только отдельныя евангельския и историче-
ския сцены. Зпичеекая y Губерта ван-Эйка, Н-ая жи-
вопись становится идиллической y Мемлинга и шь 
чти светской y Квинтина Массиса. Святыя прибли-
жаются к живым современницам, дийствитель-
ность делается не средством, как раньше, a 
целью, и то, что окружает художника, входит 
зкачительно в библейския сцены, Художники этой 
эпохи владеют уже значительной техникой; только 
фигуры еще неподвижны, и складки одежды тяжелы 
и жестки, Іоанн Мабуз первый, в 1513 г. воз-
вратясь из Италии, ввел в прежний стиль приемы 
италианекаго искусства, За ним поеледовали дру-
гие: Бернард ван-Орлей, Ламберт Ломбард, 
Ян Мостаэрт, Іоанн Схореаль, Лаицелот Блон-
деаль. Они вносят в свои картины класси-
ческую архитектуру, триумфальиыя арки, медальоны, 
фигуры женщин, задрапированныя по-античному, 
нагое тело, но сюжеты сохраняют свои, жанровые, 
изображая на небольших полотнах степенных 
горожан с кропотливо-точиой отделкой подробно-
стей и сильным рельефом. Следующев поколе-
ние художников, к которому прянадлежат: Мк-
хаил ван-Кокеси, Хемскерк, Франд Флорис, 
Мартин де-Вос, еемья Фраик, Карл ван-Маи-
д е р , Спрангер, Пурбуе Старший и Гольциус 
продолжают развивать италианское направление, 
В этот период полотно увеличивается, колорит 
становится бледным,художники бросаются на изу-
чение анатомии и изсушают несколько рисунок. 
Еще усиливают италианское направление Отто Ве-

I ниус, выыесший из Италии аытичные типм • 
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прекрасиый венециансЕІй колорит, и Денис Ка-
ловарт, поселившийси в Болонии, заведший там 
школу и соперничавклй с Карраччи. Но на^яду 
с этим италианским течением продолжает I 
жить национальное направление, Мабуз, Мостаэрт, j 
ван-Орлей, оба Пурбуса, Ян ван-Клеве, Анто-1 
нис Моор, оба Миревельты, Павел Мореэльсе 
пишут удивительные портреты. С другой сторо-
ны, возникает жанрь и пейзаж. После Квинтииа 
Массиса и Луки вань-Лейдена он идет дальше 
в работах Яна Массиеа, ван-Гемессена, брать- и 
ев Брейгель, ринкебоомса, троих Валькенбургов, 
Петра Неефса, Павла Бриля, Строгость прежних 
фигур смягчилась, пейзаж стал реальнее.Война 
за незавиеимость образовала в конце XVI в, два 
народа, одии католический, в государстве из 
10 южных штатов, другой протестантский—в 
голландской республике. Антверпен и Амстердам 
стали во главе двух различных частей Мидер-
ландов и сделались центрами двух различных 
художественных школ—фламандской и голланд- | 
ской. Самый крупный представитель первой школы— 
Павел Рубене (І577—1840 гг,). который засло-
няет всех своим талантом. Ему предшеству-
югь Адам ван-Ноорт, учитель его и Іорденса; 
его окружают современники: ван-Крейер, Гер-
гардЗегерс, Авраам Янсенс, ван-Роозе; вслед 
за нимшли ученики его: ван-ТульденДипенбек, 
Корнелий Схут, самый талантливый иэ всех 
ван-и^ейк, Ян ван-Оост ; подле него стоят 
великис живописцы животных, цветов и аксессу-
аров: Знайдерс, Ян Фейт, иезуит Сегерс и 
целаиг ^кола знаменитых граверов: Соутманн, 
Ворстерман, Больсверт, Понтиус, Фишер, В 
этом периоде италианское направление и националь-
ное сливаются и образуют единое цельное. Ми-
стико-аскетический элемент совершенно исчезает; все 
Мадонны, Магдялины,мучениня,Сусанны,исповедни-
ки—дышащиь здоровьем люди, с земными мысля-
ми, с беловато-розовыми телами, с крупными, 
мясистыми лицами. Аполлоны, Юпитеры, Каеторы, 
Венеры, все древние боги и богини оживают в 
дворцдхя» Ьисударей и вельмож. На громадных 
пологнах зображаются в различных видах 
роелое, богатырскоь нагое тело при блестящем ко-
лорите и технике. Около половины XVII ст. за-
мечавтся перемена. Школа Рубенса вырождаетея, 
своеобразность и энергия исчезают; колорит 
сл^еет и становится жеманпым, изм°льчав-
лиие типы обращаются к щеголеватои мило-
видности, выраженІА лиц сантиментальны или 
приторно-кротки, творческая жизнь исчезает, 
В школе голландской италианское направле-
ние, ранее усвоенное Н-ми художниками, резко 
меняется. Нет более наготы, изгоняются аллего-
рические и миѳологические сюжеты, их заменяют 
большие пор^реты, украшавдие городския ратуши, 
с 20—30 лицами во весь рост, егруппированны-
ми около какой-нибудь деятельности, сообразной 
с их общественным положением, Такую обще-
стейную живопись дали Франц Гальс, Рембрант 
в а н - Р и н , Говарт, Флинк, Фердинанд Боль, 
Теодор Кейзер, Ян Равештейн. Наряду с 
ней стоит живопись пейзажыая и жанровая, изо-
бгажаюшая, что видит глаз без прикрае и 
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изменений: мещан, поселян, скот, мелочныя ла« 
вочки, харчевни, улицы, хирурга, перевязывающа« 
го рану, всевозможныя повседневныя ецены. Без-
конечное разнообразие человеческой жизни и при-
роды дало материал для множеетва картин це-
лаго ряда самобытных талантов: Герарда Тер-
бурха, Габриеля Метсю, Герарда Дова, в а н - д е р « 
Меэра, Андриана Броувера, Схалькеиа, Франц« 
ван-Мириса, Яна Стэна, Вуверманса, обоих в а н -
Остадов, Вейнанса, ван-дер-Незра, Гоббе-
мы, Пауля Поттера, Бакгейзена и мн, других, 
Во главе этих талантливых художников стоят 
два крупных таланта—Рюисдаль иРембрандт ван-
Р и н , Подле этого мощнаго течения идет слабый 
поток, ищущий образцов во Франции и Италии. 
Яи Б о т , Бергхем, и др. заводят полуиталианскую 
школу, К началу XVIII в, школа падает, стиль и вооб-
ражениеоскудевают,являетсямелочная отделка. Ад-
риан ван-дер-Верф своеихолоднойивылощенной 
живописью, возвращающейся к италианской наго-
те, свидетельствует о начавшемся падении гол-
ландской школы. Преемники его, воспитанные вна-
менитыми отиамииучителями, повторяют их стара-
тельно, не вносяничегоноваго. Талант держится не-
сколько времени еще y живописцев аксессуаров и 
цветов: Якова де-Витта, Рахели Рюйш, Яна в а н -
Гейзума и в мелком жанре, но и здесь он исче-
зает . Только во второй чегверти XIX столетия 
живопись начикает обновляться. В Голландии, 
вместе с возрождением классической живописи, 
выступают: талантлив. маринист Схотель (1787— 
1848), разносторонний Пинеман, правдивый пей-
зажист Шельфгоут (1787—1870) и жанрист 
Изравльс. Представителями романтической школы 
явились: баталист Нюйгене, Босбоом и пейзажи-
сты Вальдорп и Вервеер. Поднятию голландской 
живописи много способствовали и следующие дея-
тели современнои голланд. школы: портретисты, ис-
торические живописцы и жанристы ван-Тригт , Да-
вид Блес, Аллебе, Бисгот, Тен-Кате, Б, Кру^ 
земан и И. Круземан, Альма-Тадема и пейза-
жисты Вейсевбрух, Спрингер и Луи Мейс. В 
области гравюры замечательны: Каувенберг, Кай-

\ з е р , Слюйтер, Реннефельд, вал-Кестеран и 
j другие талантливые ученики A. B. Тауреля. В 
I Бельгии в начале XIX столетия в картинах 
ван-Брэе, Пелинка и Навеза гоеподствовало лож-
ноклассическое направление француза Давида, жив-
шаго в Брюеселе. Основателем современной бель-

I гийской школы является Густав Вапперс (1803— 
1874), обратившийся к изучению Рубенса, Окол« 
него группируются: Никез де-Кейзер, Эрнст 
Слингенейер и Луи Галле, замечательный исто-
рический живописец. Наояду с ними нужно на-
звать:оригинальнаго АнтуанаВиртца(1806—1885), 
жанриста и историческаго живописиза Генри Лейса 
(1815—1869), создавшаго цилую школу подра-
жателей, изображателя восточной жизни Портаэльса, 
который образовал Вотерса и Агнесенга; жанри-
стов Мадоу (1796—1877), Дегру (1825—1870), 
Дикмана, Флорента Виллемса, Альфреда Стевенса, 
Германса, де-Брекелера, портретиетов Лиевина де-
Винне (1821 — 1880), живописцев животных 
Верлата,1осифаСтевенса,Верве—крупных пейзажи-

! стов Теодора Фурнуа (1814—1871) и Ипполита 



Буланжѳ (1837—1874), возродивших бельгийский I 
пейзаж, Клейса и ван-Мура. 

Нйдерланды (Jtederland), Голлапдгя, европей-| 
ское государство, лежащее между 51° 45'49"—53° 
3 2 ' 2 1 " с. ш. и ЗО23 '27"--7 о 12 '20" в.д. ; гра-] 
ничит на востоке с Пруссией, на юге с Бельги-
ей, с запада и севера оиѵиывается Немецким мо-
рем . Берега Голлакдии низменны, песчаны и усеяны 
дюнами; важнейшие из заливов Немецкаго моря— 
Зюидерзее и Долларт. Поверхноеть Н-ов (33000 
кв. клм.) предетавляет низменную равнину; бе-
рега моря и долины Рейна и Мааса образованы ал- I 
лювиальными ианосами, внутренняя же полоса (2/s 
Голландии) состоит из дилювия. Высшая точка 
Голландии, гора Крикелен (на юго-востоке), до- и 
стигает лишь 240 м.; высшая точка северных 
Н-ов, холм Имбош, всего 110 м.; средняя высота 
Голландии 23 м.; значительная часть приморской | 
полосы Н-ов лежит ниже уровия моря (иногда на 6 I 
м.), Опасностьнаводнений, обусловливаемаятакойраз-
яицей уровня моря и суши, устраняется чаетью дю- I 
нами,частью плотинами. Дюны в Н-ахрасположе- и 
ны обыкновенно 2 паралл, рядами и достигают 
60 м. выеоты; ближайший к морю ряд дюи за-
сажен камышем, укрепляющим почву дюн и 
не позволяющим им двигаться внутрь страны. 
Сильныя бури прорывают, однако, эти естественныя 
и искусственныя стены, отделяющия страну от 
моря, и волны поглощают иногда большия про-
странства обработанной земли (см. паводнения). Не-
утомимой вековой борьбе человека с природой 
удалось все-таки отвоевать y моря с XYI столетия 
3850 кв. клм.; море же поглотило за это время 
5813 кв. клм. Оеушенныя земли каиализируются 
и превращаются в польдеры (см. это сл,), даю-
щие великолепиые урожаи. Главн, реки Н-ов—Рейн 
и Маас внижнем течении; Н-ам же принадлежат 
и устья Шельды. Озер в Н-ах довольно много, 
особенно на севере; они не достигают больших 
размеров, и многия из них уже осушены (Гар-
лемское оз.). В Голландии существуют многочи-
сленные каналы, которых в ней сравнительно 
больше, чем в других странах. Климат 
Голландии умеренныи, морской, особенно в при-
брежной полосе; ередняя температура года (в Ут-
рехте) 9,89°С, лета—177° С, зимы—2, 4 ° С ; 
количество осадков в год—706 мм, (наибол. 
летом, 226 мм.).НаселениеН-овпо переп. Зидек. 
1889 г. равнялось 4511415 чел., a в 1891 г. 
исчислялось в 4621744 ч. В 1891 г. на 1000 
иужчин приходшюсь 1023 женщ,; браков на 
1000 жит. приходилось 7, рождений 33, смертных 
случаев 20,5; эмиграция достигала 3822 чел., 
прирост населения 1,15%. По вероисповеданию 
жители Н-ов в 1 8 8 9 г, распределялись т а к : про-
тестантов 60,5%, католиков 35,6%, 2 ,2% ев-
реев. Накболее густо населены провинции Южн. и 
Сев, Голлачдии (326 и 310 чел, на 1 кв. клм.), реже 
веего Дрент (50); в средн. в Н - а х наи клм, при-
ходится 140 чел, насел., так что в этом отно-
шении Голландия уступает только Бельгии. По на-
циональности жители Н-ов распределены таки 7 1 % 
голландцев, 14% фризов и 1 3 % фламандцев; 
немцев и др. иностранцев—2%. Почти все нидер-
даыдцы гоЕорят, однако, голландсишм* азыком, 
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распадающ. на несколько мстных говоров. Гол-
ландцы весьма флегматичны, но честны, трудолкь 
бивы, настойчивы и отличаются замечательной лю-
бовью к свободе; жилища их содержатся в об-
разцовой чистоте. Народное образование етоит в 
Н-ах довольно высоко; в 1890 г. общественных и 
частных начальных школ считалось 4215, 
и оне посещалиеь 650000 учащихся (14 ,1% 
насел.); среднеучебных заведений в* 1885 г. 
было 143; для высшаго образования существуют 
4 университета (3 государственных—в Лейдене, 
Утрехте и Гронингене, и 1 города Амстердама). 
К этому надо присоединить множество специаль-
ных учебн. заведений(Политехникум в Дельфте). 
Главное занятие жителей Н-ов состав ля ют зем ледел ие 
и скотоводство, Подпашнямив Н-ах находилосьв 
1888 г. 27,4%земли. Сеется главн. обр. картофель 
(27 милл, гектол. в 1887 r . j , овес (41/4 милл.), 
пшеиица (2,1 милл. в 1890 г.), ячмень (1,5 
милл.), рожь (1,4 милл. в 1889 г.)« Несмотря 
на тщательную обработку земли, Н. не могут 
проксрмить своего густаго населения, вынужденнаго 
покупать хлеб за границеи, Из других растений 
возделываются: цикорий (28500 тонн), табак 
(2 700 тонн), конопля, хмель и пр. Садоводство 
издавна процветает в Н-ах (знаменитые цветы). 
Скотоводство составляет одну из важнейших 
отраслей народнаго хозяйства Голландии; под лу-
гами и пастбищами в Н-ах занято 34 ,3% земли. 
В Н-ах считается около 274 тые. лошадей, иѴ2 
милл. гол. рогатаго скота, около 1 милл. овец и 
коз и У2

 м и л л . свиней. Особенно славится рогат. 
скот из пров. Сев. и Южн. Голландии. Значитель« 
но также распространено и пчеловодство. Лесав 
Н-ах оченьмало ( 6 , 8 % веейпов.).Важную роль иг-
рает рыболовство (голландския сельди, в 1886 г. 
на 4 милл. гульд.). Н. очень бедны минералами, 
и горнозав. промышленность в Н-ах ничтожна 
(54000 тонн кам. угля). Но добыча тсрфа здесь 
громадна (60—70 милл. тонн) , особенно на се-
вере. Фабричная промышленность сделала значи-
тельные успехи за последнее время, но вее-таки 
не велика. Главную отрасль ея составляет судо-
строение и связанное с ним машиноетроение; далее 
винокуроние, пивоварение, сахароварение (58 тыс. 
тонн) , фабрикация табачных изделий, пригото-
вление масла, сыра и пр. Торговля Н - о в , некогда 
первой коммерческой державы, еще и теперь грв-
мадна и далено превышает торговые обороты ко-
лоссальной русской империи. В 1891 г. обороты 
Н-ской торговли равиялись 2497 милл. гульден., 
в том числе 1356 милл. составлял ввоз , a 
1141 милл.—вывоз. Главныя страны торговых 
сношений с Н-ами: Германия, Англия, Бельгия, гол-
лаидская Индия, Россия, Главные предметы вывоза: 
скот, масло и с ы р , сельди и др. рыба, еахар 
и пр., а и з и н д . товаров—колониальные; главныѳ 
предметы ввоза: х л е б , колониальные продукты, 
дерево, каменный уголь, мануфактурныв товары. 
Судоходство в гаванях Голландии весьма значи-
тельно (в 1891 г. вошло 9356 судов в 
5 716 00О тонн), но торговый флот Н - о в , все со-
кращающийся, насчитывал тогда жевсего 618 судов 
(118 пароходов) в 255 500 тоин, Важнейший порт 
Н-ов—^оттердам*. Вн^т^ешшя щывш н судо-
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ходство весьма оживленны. Железных дорог в 
Н-ах 2619 клм. (в 1891 г.), телеграфов 8 000 
клм. По образу правления Н.—конституционная мо- I 
нархия(конституцияЗнояб.1814г.,пересмотренная в 
поеледний раз в 1887 г.). „Генеральные штаты" 
соетоят из 2 палат: сената(50 член., выбирае-
мыхнаЭ легпровинциальнымисеймамии обновляе-
мых по а/з чрез 3 года) и палаты депутатов 
(100 член., выбираемых на 4 года ). Резиден-
ция короля—Гаага. В административном отноше-
нии Н. делятся на 11 провинций. Финансовое по-
ложениеН-овне вполне удовлетворительно; бюджет 
на 1892 г. сведен с дефицитом в 25 милл. 
гульд. (доходы !27,6,расходы 1523/4МИЛЛ' гульд,); 
государственный долг равнялся 1131 а/8 милл. 
гульд. и потребовал расходов в 56х/2 милл. 
гульд. Воиско в мирное время содержится в чи-
сле 22000 чел., в воениое (е резервами)— 
185000 чел, Флот, состоящий из старых и 
плохих судов, в 1892 г. насчитывал 126 су-
дов (23 броненосных) с 764 оруд. и 9272 
чел.экипажа.—Н-ския колонии по населению уступают 
только английским и французским (32 288 600 ж. 
на 2003 291 кв. клм.) и распадаются на Н-скую 
Индию (см. это ел.), Вест-Индию (Кюрасао, Ару-
ба, св. Мартина и др. остр., 1330 кв. клм. и 
45162 ж.), и Гвиану (Суринам, 129100 кв. клм. 
и68 873 ж.),—История, Н, составляли прежде часть 
римскойГермании и были населены батавами; впослед-
ствии оии вошли в сѳстав империи Карла Великаго и 
отошли в XI в. к герцогству Лотарингии. Co-
временем здесь образовались многочисленныя са-
мостоятельныя графства и герцогства: Фландрское, 
Брабантское, Голландское, Немюрское и др,; самое 
значительное из них было графство Фландрское, 
владетель котораго был одним из пэров Фран-
ции. Удаленность Н-ов от центров средневековой 
политической жизни и междуусобных войн мно-
го содейетвовала их мирному процветанию; осо-
бенно далеко на этом пути ушли южные Н, —ео-
временная Бельгия, где в больших городах, 
Генте, Люттихе и др,, развилась обширная тор-
говля и обрабатывающая промышленность, сырые 
материалы для которой доставляли как сами Н., 
так и соседния страны, особенно Англия (шерсть), 
Co времени битвы при Бовине (1214 г,)Н, начина-
ют подчинятьея влиянию Франции и в XIV ето~ 
летии становятся окончательно завиеимыми от кея; 
в ѳто же время совершается обединение Н - о в , за-
коичившееся к 13Я4 г,, когда все отдильныя ни-
дерландския графствл и герцогства сосрвдоточива-
ются в руках Филиппа, герцога Бургундскаго. 
Влаеть графов и герцогов в Н-ах была сравни-
тельно слаба, и большие города пользовались по-
чти полной самостоятельностью и самоуправлением, 
которыя они мужественно отетаивали против всех 
притязаний сюзеренов. После смерти Карла Сме-
лаго (1477 г.) Н. достались дочери его, Марии, и ея 
мужу, австрийскому эрцгерцогу Максимилиану, от 
которагч) перешли к императору РАарлу V. До пре-
емника последняго, Филиппа II, государи псчти не 
вмешивались во внутреннюю жизнь Н-ов , предоста-
вляя им управляться самим собою и оставляя не-
прикосновенными их вольноети. Стремления Фи-
лишиа II к установлению одиообразнаго управления 

и вероисповедания в своем гоеударсгвв ветретили 
сильную оппозицию в Н - а х , в которых успешно 
распространялаеь реформация. Столкновение между 
королем и недовольными провинциями, во главе 
которых стоял Вильгельм Оранский, провозгла-
шенный в 1572 г. штатгальтером, возбудило 
открытую войну, неудачиую для Испании, Во вре-
мя этой войны проявилась рознь иѵиежду северными 
и южными провинциями Н-ов , обусловливаемая 
различием происхождения, географичегких условий 
и заиятий (на севере—морская торговля, рыболов-
ство, на юге—обрабатывающая промышленность); 
рознь эта повела к тому, что 10 южных провии-
ций остались под властью Испании, 7 же север-
ных в 1581 г, провозгласили себя независимы-
ми; управление в них было разделено между 
шгатгальтером и собранием депутатов (генераль-
ными штатами); депутат провинции Голландии на-
зывался великим пенсионарием.]ЗойнамеждуМ-амии 
Испанией кончилась в 1609 г, перемирием, a впол-
не признаны независимыми Н. только в 1648 г. 
В XVII в. Н. стали одним из могущественнейших 
государств Европы, приобрели обширныя колонии, 
развили громадныи флот и сделались первым 
торговым государством мира, в ч е м , впрочем, 
y них скѳро явилась соперницей Англия. В ато 
же время в Н-ах началксь внутренния неурядицы, 
сводившияся к соперничеству между опиравшимиея 
на народ штатгальтерами (это достоинство было 
наследственно в Орансксш доме) и генеральны-
ми штатами, которые были выразителями стремлений 
торговой аристократии. В конце этого столетия, 
особенио е тех п о р , как штатгальтер Виль-
гельм III сделался королем Англии, Н. принима-
ют деятельное участие в обще-европейских де-
л а х , ведут войны с Францией и мало-по-малу 
подчиняются влиянию Англии. По смерти Вильгель-
ма III (1702 г.) штатгальтерское достоинство было 
уничтожено и возстановлено только в 1747 г. 
В XVIII в. Н. пркшли постепенно в упадок и 
мало-по-малу потеряли как политическое, так и 
торговое значение. Во время великой французской 
революции Н. были завоевакы Франиией, и из 
них была образована сперва батавская реепубли-
ка, a потом голландское королевство; в 1810 г. 
Н. были прямо присоединены к Франции. После 
падения Наполеона I еамостоятельность Н-ов быля 
возстановлена, и из Голландии и Бельгии образо-
вано Н-ское королевство под властьга Виль-
гельма I, происходившаго из Оранскаго дома. В 
1830 г. Бельгия провозгласила себя независимою 
и образовала самостоятельное государство; в 
Н-ском же королеветве Вильгельму 1 наслдо-
вал в 1840 г. Вильгельм II, a последнему в 
1849 г, Вильгельм III. Co смертью Вильгельма III 
(23 нояб. 1890 г.) прекратилась мужская линия 
Оранскаго дома, и престол перешел к дочери 
последняго короля, Вильгельмине (род. 31 авг. 
1880 г,), за малолетством которсй регентшей на-
значена ея мать, королева Эмма. 

Нижегородоисая губержия, одна из средне-волж-
ских губерний Европейской России, граничит на 
юге с Тамбовской и Пензенской, на востоке с 

! Симбирской, Казанской и Вятской, на севере с 
| Костромской, назападе с Владимирскои губ, и за-
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иимает 45037 кв, вер. с 1 531 977 ж, (1886 г . ) | 
(34 ж, на 1 кв. вер.)- Н. г. расположена по обе-
им сторонамь р. ролги и отчасти по нижнему 
течению р. Оки, при чем меньшая частьея, лежа-
щая по левую сторону р. Волги (Семеновский у. и 
части Балахнинскаго, Макарьевскаго и Васильскаго 
уездов), представляет низменнуюравнину, покры-
тую болотами и лесами, a большая часть, по пра-
вым берегам Оки и Волги, имеет возвышенное 
волнистое местоположение, особенно уезды Гор-
батовский, Н-ий и части Макарьевскаго и Ва-
сильскаго, прилегающия к Волге, В геологи-
ческом отношении Н. г. принадлежит 3 форма-! 
циям: северная и западная части ея заняты от- ! 
ложениями пермской формации; в южной и юго- j 
восточной частях простираются отложения юрской { 
формации; в уез. Лукояновском и Ардатовском ' 
находится меловой бассейн. Из ископаемых бо-
гатств в губернии находятся соляные ключи 
около Балахны, гипе, известняк, торф, болот-
ная железная руда в Ардатовском у., железный 
и мидный колчеданы по Волге, глины, идущия на 
приготовление кирпича и посуды. Н. г. орошается 
р. Волгой, на которой здись устроено множество 
пристаней (важнейшия из н и х : при Нижнем-Нов-
городе, с. Лыскове и Васильсурске), и многочислен-
ными ея притоками, между которыми особенно 
важны и значительны: Ока, Ветлуга, Керженец 
и Сура.Озер в губернии много (350), но все они не-
значительны. Почва в части губернии, лежащей 
по левую сторону Волги, песчаная, малоплодород-
аая, в нагорной же—суглинистая, супеечаная, a 
на самом юге, в уез. Лукояновском и Сергач-
ском, черноземная; чернозем доходит здесь до 
3 фут, глубины. К наиболее земледельческим 
уездам принадлежат уез. Княгининский, Луко-
яновский и Сергачский, далее Арзамасекий, Арда-
товский и часть Васильскаго; остальные же уезды 
нуждаготся в привозном хлебв. Господствующая 
система обработки полей—трехпольная; сеется пре-
имущественно рожь и овес; в Лукояновском, 
Сергачском и в восточной части Арзамасскаго уез. 
возделывается в больших количествах конопля, 
идущая на местныя канатопрядильни. Средний для 
всей губернии годовой сбор за 3-летие 1886—88 
гг. составлял для ржи 3158 055 чтв., для овса 
2333 887 чтв,, для яровой пшеницы 240510 чтв.; 
соответетвенный средний урожай на 1 десятину = 
5,2, 6,6 и 7,8» Скотоводство в губернии слабо 
развито; для улучшения пород лошадей в заштат-
ном городе Починках существует случная ко-
нюшня. В 1888 г. во всей губернии насчитывалось 
лошадей 287 791, крупнаго рогатаго скота 290919, 
овец 450 473, свиней 79689. Садоводство и ого-
родничество развиты более или менее повсеместно. 
Пчеловодство распространено в уез. Арзамассиом, 
Ардатовском, Лукояновском и в заволжской части. 
0 состоянии фабрично-заводской промышленности 
могут дать понятие следуюидия данныя: здесь на-
считывается 338 фабрик и заводов с 7443 ра-
бочими и суммой производства = 1 6 2 0 1 тыс. p.; 
важнейшие из фабрик и заводов: мукомольные 
(16 с 969 рабочими и суммой производства = 
6 313 тыс. p.), винокуренные (11 с 532 рабочи-
и суммой произв. = 3 082 тыс. p.), машинострои-

тельные (6 с 1324 рабоч. исуммой произв. =1640 
тыс, р,; из них самый значительный—рормовский 
завод); далее, кожевенные (105 с 418 рабоч. и 
суммой произв.= 1344 тыс. p.), канатные, войлоч-
ные, слесарные, нефтяные, пивоваренные (7 с 1 2 5 
рабоч. и суммой произв. = 273 тыс. p.), стекля-
ные, овчинные и др. Особенно же развита в Н-ой г-и 
кустармая промышленносгп, преимущественна 
промыслы древесные, слесарные, кузнечные, шерстя-
ные и кожевенные, Древесные промыслы состоят 
в приготовлении деревяннои посуды, ложек (Ce-
меновский у,), веретен и судов (Балахнинский 
у.), сундуков с железною оковкою (Макарьев-
ский у,), кулей и рогож (Лукояновский у.), 
также телег , колес, саней, оконных рам и пр. 
Слесарные и кузнечные промыслы особенно развиты 
в уездах Горбатовеком, Семеновском, Н-ом ; 
частью в Макарьевском и Лукояновском; осо-
бенно славятся своими ножами, ножницами, бри-
твами, замками и пр. села Павлово и Ворсма (в Гор-
батовском у.); Арзамасский, Княгининский, Семе-
новский и южная часть Лукояновскаго уезд. выделы-
вают ножи, плотничные инструменты, земл_ьдель-
ческия орудия и пр. Шерстяные промыслы состоят 
в вязании чулок, варег, ботинок, в валянии 
потников (Арзамасский у,), крестьяиских шляп, 
валенок (Семеновский и Арзамагский уез.) и пр. 
Кожевенное производство, именно приготовление 
юфти, сапог, выделка овчин и мерлушек, опо-
е к , рукавиц и шорных товаров, развито в 
Арзамасе, в с. Мурашкине (Княгининскаго у.) и 
во многих других местах. В торговом отно-
шении Н. г,, нахсдясь на границе земледельче-
ских, лесных и фабричных губерний, при судо-
ходных реках Волге и Оке, занимает весьма 
выгодное положение; нижегородская ярмарка (см. 
Нгижнгй-Новгород) пользуется всемирной извеет-
ностью; важными торговыми пунктами в губернии 
считаются также с. Лысково и города: Балахна, Гор-
батов, Арзамас,далеес.Павлово,Богородское,Спас-
ское идр. Население Н-ой г-и состоит из велико-
россов, мордвы (111 000), черемисов (до 2000 ч. 
в уБЗд, Макарьевском и Васильском) и из та-
тар (в Сергачском,отчасти также в Васильском 
и Княгининском уезд ; всего до 34000 ч.); по 
вероисповеданиям до 5 % населения принадлежит 
к раскольникам и до 35000 магометан. Для 
народнаго образования в Н-ой г-и существует 9 
мужских среднеучебных заведений с 2348 уч. 
и 4 женских с 1212 уч.; низших и началь-
ных училищ 690 с 29163 уч. (23169 мальч. 
и 5994 дев.). Периодических изданий в Н-ой 
г-и выходит 5. Н. г. разделена на 11 уездов: 
Н-ий, Ардатовский, Арзамасекш, Балахнинский, Ва-
сильский, Горбатовский, Княгининский, Лукояновекий, 
Макарьевский, Семеновский и Сергачский.—Территория 
нынешней Н-ой г-и была заселена в X в. мордвой, 
область которой граничила с одной стороны с бол-
гарами и частью с мещеряками (Горбатовский у.), 
с другой—счеремисами(Васильский и Макарьевский 
уез.). Первыми русскими поселениями здесь были Го-
родец-Радилов (осн. в XII в., ныне с. Городец 
Балахнинскаго у.) и Нижний-Новгород, основ. кня-
зем Юрием Всеволодовичем в нач. XIII или в 
самом конце XII в. Н. земля вошла впоследствии 
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в состав Суздальскаго княжеетва. С 1350 г., с 
переносом в Нижний-Новгород резиденции кн 
КонстантинаВасильевича,образовываетсявеликоек«л-
жество Н-ов) при чем в состав его вошел бызш, 
Суздальский удел и впоследствии еще некоторыя 
мордовекия земли. В 1392 г., при кн. Борисе Кон-
стантиновиче, Н. к. было присоединено к Мо-
скве. История Н-аго к-а исполнена неприязнен. стол-
кновенииспограничными инородческими племенами — 
мордвой и болгарами.—Ряд биографических очер-
ков Н-их князей см. в книге г. Экземпляр-
скаго: „Великие и удельные князья северной Руси 
в татарский период, с 1238 по 1505 г.и , т. II. 

Ннжпедевицк, уездн. гор. Воронежской губ., 
под 51° 33' с. ш. и 56° V в. д , , при р. Смер-
дящей-Девице (приток Дона); 2633 ж, H. ne-
реименован в уездн. гор. в 1779 г. из се-
лаНижняя-Девица, возникшаго в началеXVIII в.— 
Н-ий уезд ( 3 2 8 8 кв. с 170 835 ж.) рас-
положен в западной, самой возвышенной, части 
губ.; особенно холмисты средняя и западная его 
части. Уезд имеет черноземную почву и оро-
шается незначительными притоками Дона, Сосны и 
Оскола. По занятиям жителей (почти все велико-
россы) уезд принадлежит к земледельчееким 
по преимуществу; избыток хлеба сбывается в Mo-
скву и на пристани р. Дона; фабричная и завод-
ская деятельность весьма яезначительна (1 машино-
строительный, 2 маслобойн., 2 винокуренн. завода), 

Нижней-Лоары департакентг, см. Лоара. 
Нижней-Сены департамент, см, Сены депар-

тамепт. 
Нижней-Шаренты департамент, см. Шарента, 
Няжнекамчатск, селение Приморской обл., ыа 

Камчатке, при р. Камчатке; 110 ж. Н.осн. в 1703 г. 
Нгжнеколымск, гор. (бывший острог) Якут-

ской обл., под 68°32' с, ш. и 178°15' в. д . , на 
большом остр. р. Колымы, близь ея устья; 192 
ж., занимающихся рыболовством и охотой. Н. 
осиован в 1644 г. 

Нпжне-рейнсхий деииарта&ент, бывший фран-
цузакий деяартамент (главн. гор. Страссбург), об-
нимавший сев. часть Эльзаса и часть Лотарингии, 
всего 4 5 5 0 кв. клм. с 588970 ж,; по франк-
фуртскому миру (1871 г.) присоединен к Германии. 

Нижне-тагильскийзазод,Пермской губ., Верхо-
турскаго у. , на р. Тагиле и при Уральской ж, д . ; 
на заводе выплавляется чугун(в средн. 2г/2 милл. 
пуд.), приготовляется железо, a также добывается 
медь, золото и платина. Н. з. по размерам про-
изводства—первый на азиатском склоне Урала. В 
поселении при заводе находится Демидовское горно-
заводское училище. Жители (30000 чел.) зани-
маются также выделкой сундуков, подносов и 
т. п. и ведут обширную торговлю х л е б о м , За-
вод основан Н. Демидовым в 1725 г. 

Нижнеудинск, окружн. гор. Иркутской обл., на 
р. Уде; 3667 ж. Удинский озтрог построен в 
1664 г. для сбора ясака с бурят .—Н-ий округ 
[106798 кв. в. с 49 752 ж.) занимает западную 
«асть Иркутской губ. и с юго-западной стороны 
арилегает к Монголии, от которой отделяетея 
Саянским хребтсм. Округ может быть разде-
пеи на 3 части: 1) большую юго-западную, вы-
аолненную Саянским хребтом и его отрогами и 

ШЖНІИ-ЛОМОВЪ. 

| покрытую каменистои, местами песчаной, глинието) 
или болотистой почвой, совершенно негодной дли 
земледелия и поросшей дремучими хвойными леса-
ми; эта часть делается обитаемой лишь по мер-J 
приближения к большому сибирскому тракту, по-
степенно сглаживаясь и переходд в 2) более рав-
нинную,плодородную (местами почва состоит изи 
чистаго чернозема) северо-восточную часть, лежа-
щуюподругуюсторонусибирскаготракта;наконец,3' 
часть,лежащую по р. Ангаре, гористую и безплодную 
Округ орошается р, Ангарой, образующей зде:и 
целый ряд порогов; из притоков ея важней-
шие: Ока с Уеи и Уда с Бирюсой. Оседлое на-
селение Н-аго окр. сгруппировано преимуидествен-
но вдоль большаго сибирскаго тракта и вдоль реки 
Ангары, Оки и Уи; неоседлые обитатели его состо-
ят из карагассов, занимающихся оленеводством, 
и из бурят (в ееверной части). Главныя заня-

| тия оседлых жит. составляют земледелие,скотовод-
ство,ззереловство и горнозаводская промышленность. 
Последняя состоит главным образом в добычи 
золота (Бирюеинские промыслы) и железа. 

Нижнечирокая, казачья станица Области Войака 
Донскаго, 2-го Донскаго окр., tu правом бер. Дона; 
виноделие, торговля х л е б о м , шерстьюипр.;4055 ж. 

и Нижних-Алыих департамент, в юго-восточ-
I ной Франции, по р. Дюранзе (еев.-возт. часть 
Прованса), с вост. граничит с Италией. Д е -
партамент очень горист (Приморския и Котгий-
ския Альпы) и потому отличается весьма разио-
образным климатом; лишь около Ѵл его по -
верхности (6954 кв. клм.) возделана. Главиыи 
продукты земледелия составляют пшеница и кар-
тофель; в южной, спускающейся террасами к 
морю, произростают маслины, виноград и южные 
фрукты, Жителя занимаются такжз шелковод-
ством (ежегодно получается болез 100000 клгр. 
коконов), скотоводством (овцы, мулы, козы. 
свиньи) и отчасти торговлей; промышлениость слабо 
развита. Главн, гор. —Динь. 

Нижний-ЛоисозІ уездн. гор. Пеязензкой губ., 
при р, Ломове; городской общегтвзиный б а н к , 
общество взаимнаго кредита, спичечиая фабрика, 
колокольный з а в о д , торговля х л е б о м , шерстыо 
и пр.; в июие значительная ярмарка; 9 1 0 4 ж. 
Н.-Л. основан, как пограничная крепость, 

I в 1636 г.; в 1780 г. назначен уезд -
I ным городом.—Шижнеломовский уезд ( 3 1 7 5 
I кз. в. с 165629 жит.) лежит в западной части 
I губернии, имеет равнинную поверхиость и 

по преимуществу черноземную почву, орошается 
р. Мокшей с притоками. Главное занятие жителей 
—хлебопашество; избьиток хлеба идет на вино-
курекие или сбывазтся в Моршанек и сурския 
пристани, Кроме хлеба сеется МНОГО КОНОПЛИ, 

I из которой бьют постное масло. Скотоводствс 
1 довольно развито (особенно разведение лошадей). 
Из других занятий в у е з д е существуют 
кустарные промыслы (приготовление телег и са-
ней, деревянных изделий, битье шерсти, витьѳ 
канатов, обжиганиегоршкови пр.); фабричная же 
и заводская деятельиость ничтожна. Населенир 
Н-скаго уезда состоит из великороссов и из 
небольшаго числа татар и мордвы. 

Нижзий-Новгород, губернский гор., весьмэ 
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мивописно расположен при слиянии Оки с Волгого, 
шод 56°20' с. ш. и 61°40' в. д., при Москов-
ско-Нижегородской жел. дор. Н.-Н, считаѳт-
ся сдним из лучших приволжских горо-
дов и соетоит из 3 частей: 1) так наз. 
Верхняго гор., расположеннаго на правом берегу 
Волги и Оки, на 3 горах, на одной из кото-
р ы х , Часовой, возвышается старинный кремль. 
Последний украшен многими садами и церквами 
и обведен высокими (от 2 до 10 саж.) стенами 
(с 11 башнями), окруженными бульваром (на 
•зиесте бывшаго рва); посреди Кремлевской пло-
идади возвышается памятник Минину в виде 
•колонны; 2) Нижняго гор., расположен. y подошвы 
Верхняго, по берегу Волги; наконец, 3) слободы 
иКунавинойиЯрмарочной площади, лежащих на нкз-
менной песчаной косе, образуемой правым бере-
»гом Волги и левым бер. Оки и соединенных с 
самым городом пловучим мостом через Оку. 
<Из 40 находящихся здесь православных церквей 
наиболее выдаются: соборы Преображенский (с 

тробницей Минина), Архангельский и Благове-
щенский (с ценными старинными иконами и друг. 
•археологическими сокровищами). Учебныя заведения 
>в Н-ем-Н-е: мужская и женская гимназии, 
.дворяиский институт Императора Александра II, 
женский институт, Владимирское реальное училище, 
кадетский корпус, духовная семинария, речная и 
др. школы. Далее,вН-емН-есуидествуют2театра, 
обширные соляные магазины, многочисленныя кредит-
ныя учреждения (междупроч., Нижегородский купеч, 
банк) и пр .Жители Н-яго-Н-а(66 585) ведут обшир-
ную торговлю солью (ежегодный оборот превы-
шает 5 милл. руб.), хлебом, металлами, рыбой 
и пр.; фабричная же и заводская деятельность 
сравнительно еиде мало развита: здесь насчиты-
ивают всего 30—40 фабрик и заводов, между 
которыми важнейшие: машиностроительиые (3), 
чугуннолитейные (2), пивоварениые (5), вино-
куренные (3), рельсовые (2) и мукомольные (3); 
СЕерх того здесь существуют судостроительныя 
верфи. Всемирную известность Н.-Н. получил 
благодаря своей ярмарке. Ярмарочная плоидадь 
застроена 60 каменными корпусами (3000 лавок), 
разделенными бульваром в иг/2 вер. дл., и 
обведена для безопасности от пожара каналом. 
Корпуса, ближайшие к бульвару, заняты галанте-
рейными товарами; далее идут ряды мехсвые, 
панские, суровские и москательные, a позади их 
китайгкий р я д ; по берегу Волги тянется Сибирская 
линия, a еще далее хлебная пристань. За не-
достатком места для вмещения громаднаго коли-
чества товаров, • привозимых на Макарьевскую 
ярмарку, за каналом возведены деревянные ряды 
в которых находится до 4000 лавок и бала-
ганов. Недавно построено еиде громаднейгпее зда-
ние главных ярмарочиых корпусов. Ярмарка 
оффициально открывается 15 июля и должна окан-
чиваться 25 августа; на деле же сначала мдет 
только розничная торговля и оптовый сбыт то-
варов сибирских и средне-азиатских, и лишь 
около 10 августа начинается самый деятельный 
торг; коммерческия сделки продолжаются до 10 
сентября, Пеовое место по количеству и ценности 
эдежду товарами, привозимыми на ярмарку, зани-

мают произведения пои*о:козных ткацких 
фабрик: ситцы и др. бумажныя ткани, a также 
шерстяныя, пеньковыя и льняныя; за ними сле-
дуют металлы и металлическия изделия, меха, 
кожи и галантерейные товары; количество приво-
зимаго сюда из Кяхты чая в последние годы 
сильно уменьшилось вследствие доставки в Россию 
чая морским путем. Привоз товаров азиат-
ских также незначителен (10 милл, руб. в 
1887 г.). Обороты ярмарки постоянно росли до 
80 годов: в 1854 г. привезено было товаров 
на 587з милл. руб., в 1862—100Ѵ2 милл. p., 
в 1876 г—169 милл. руб., в 1884 г.—205 
милл. руб.; но в последнзе время привоз то-
варов колебался от 170 до 200 милл. руб. 
(в 1885 г.—186 милл. p., в 1887 г.—193 
милл. p., в 1891 г.—168 милл, рубл.). так 
что значение ярмарки в обидем обмене России 
уменьшается, и она вообиде становится менее ожи-
вленной, чем прежде. Причины этого явления: 
1) сбмзление Оки, Волги и вообще всех рек 
волжскаго бассейна, уменьшающее значение Н-яго-Н-а, 
как торговой метрополии Волжскаго бассейна, с 
его чрезвычайно выгодным положением при 
слиянии двух важнейших водных артерии наи-
более промышленной полосы России; 2) постройка 
железных дорог на востоке России, оставляю-
щмх Н.-Н. в стороне и лишающих его пре-
имуществ положения на коммерческой границе 
Европы и Азии (Самаро-Златоустовская, Рязанско-
Казанская ж.д.;особенно значительное влияиие должиа 
оказать Сибирская дорога); 3) развитие местных 
торговых центров и прямых сношений с 
фабрикантами центральнаго района и 4) обеднение 
за последние годы средне- и нижнезолжскаго края. 
Однако, ярмарка в:е еще имезт значение регуля-
тора цен внутренней русской торговли, и на ней 
бывает от 200 до 300 тыс. приезжих. Не-
продаиных товаров в 1885 г. было на 19 
милл, руб. (в 1884 г, только на 6 милл. р.)» 
—Потребность в торговом обмене уже в первыя 
времена русской истории собирала купцов русских, 
арабских, среднеазиатских и др. в столицу 
болгарскаго царства, близь устья Камы; ио разру-
шении ея, купцы стали сходиться в Казани, a 
когда русским людям быль запрещен в е з д 
в Казаьь, ярмарка устроилась с XVI в. около 
Макарьева монастыря (см. Макарев); в 1817 г. 
она была перечесена отсюда в Н.-Н. погле по-
жара, уничтожившаго все здания яриарки.—Ни~ 
жеюродский уезд, 3208 кв. в. с 193222 жит. 

.: Нижняя Австрия, см. Аѳстргя (эрцгерцогство). 
Нижняя Бавария, провинция Баварии, рас-

положена по обеим сторонам Дуная, делящаго 
ее на 2 части: южную, равкинную., и севериую, го-
ристую (Богемский л е с ) ; орошается притоками 
Дуная (Инн, Изар, Регеи и пр.). Жители 
(660802 на 10759 кв. клм.) занимаются земле-
делием, скотоводством, лесн. промыслами и пр,; 
обработ. промышленность не особенно развмта (по-

Ілотняная, стекляная и т. п,). Гл. г.—Лаидсгут. 
Нижпяя Германия, так наз. сев. Германия 

вообще и в особенности части ея, примыкающия к 
Балтийскому и Немецкому морям. 

I Нижняя палата, см. парламент, 
218* 
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Важняя-Тунгузяа, см. Туигузт. 
Низами (полное имя Абу-Магомет-бен-Юсус|)-

шейх-Низам-эд-дин), один из семи великих 
поэтов Персии, родоиачальник эпичеекаго роман-
гмзма в персидекой поэзии, род. около 1100 гм 
ум. в 1205 или в 1209 г. Кроме сборникасти-
хотворений, заключаюидаго 28000 двусгиший, Н. 
оставил 5 болыних поэм, обыкновенно называ-
емых Пенч-Генч, т. е. „пять сокровиид" 
[„(Wachsen ul esrâr" или „Собрание тайн" , дидак-
тическая поэма; романтический эпое „Chosrau u 
ßchirin", имеющий темой любовь персидскаго царя 
Хозроя к прекрасной Ширин; „Medschnun u Lei— 
la", также эротическая поэма; „Heft peiger", сбор-
ник 7 поэтичееких новелл, в том числе 
проникшая и в европейския литературы: wjJsken-
der nâmeh", фантастическая история Алекиандра 
Великаго). Восточная манера преувеличения чувств 
любви и мук, с нею связанных, всего ярче 
сказалась в сочинениях Н. 

Низашя, в Турции судебная инстанция, в со-
став членов которой входят одинаковоимагомета-
не, и хриетиане. 

Низан (арзбск. „порядок"), название в 
Турции регулярной действующей армии, в отли-
чие от редифа (запаса) и мустафица (ополиения) 

Низан (евр,),.у евреев седьмой месяц года, 
приходящийся на наши март и апрель. 15-го Н-а 
начинается восьмидневный праздник Пасхи, 

Нгзар (fïisard), Дезире, французский историк 
литерату]:ы, род. в 1806 г., сначала был ce-
кретарем франц. минигтерства народнаго просве-
щения, потом профессором в Collège de Franco; 
с 1850 г.—член академии, с 1857 г.—дирек-
тор Нормальной школы, впоследствии сеиатор; 
ум. в 1888 г, Свою ученую деятельность, как 
историк лите]гатуры, Н. начал в 1834 г, пре-
восходными „Etudes des moeurs et de critique sur le? 
poètes latins de la décadence". Лучшия из позд-
нейших работ H a: „jVIèlanges", „Histoire de la 
littérature française", „Rénaissance et réforme; p ras -
me, Thomas Morus, Mélanchtrjon", „Les quatre 
grands historiens latins", „Souvenirs et notes bio-
graphiques" (посмертн. соч ). 

Низея, гавань Мегары (Греция),—Н-йспя поля 
в Мидии, между нынешними Гамаданом и Теге-
раном, славились своими конями. 

Низибис, в древности гл. гор. Мигдоыии, в 
Месопотамии, важная пограничная крепость римской 
империи. Развалины Н-а—близь нынешней деревни 
Низибин (Курдистан). 

Низкб, деревня в Сирии, y Евфрата; 2000 ж,; 
прославилась, благодаря победе Ибрагима-паши 
над турками в 1839 г,> повлекшей за ссбой 
вмишательство великих держав, 

Низиро (древн, flisyros), вулканический остров 
в группе южн. Спорад; 35 кв. клм. с 4000ж. 
В древности был известен теплыми источниками, 

Низменности, равиинныя пространства, не пре-
вышающия 300 м. над уровнем моря, Смотря по 
характеру флоры, покрыва* щей Н., оне часто но-
сят различныя названия (степи, тундры, пушты, 
пампасы, льяносы и пр.). 

Низзгенные сстрова, см. Туамоту* 
Н а з , царь Мегары, сын аѳинскаго царя Пан-

диона и брат Эгея; по преданию, построил гавань 
Мегары, Низею, Когда Минос во время похода 
против Ѳив осадил Низею, куда бежал Н., 
дочь последняго, Скилла, выдернула из ГОЛОЕЫ 
отца золотой волос, с существованием котораго 
была связана жизнь Н-а и судьба Мегары; Н. умер, 
и Мегара досталась Миносу. Победитель не обра-
тил внимания на влюбленную в него Скиллу, и 
та бросилась в море, но была при этом превра-

j щена в жаворонка, 
I Ннка (греч.), название мятежа, произведеннага 

13—19 янв. 532 г. в Константинополе обеими 
j партиями цирка (Голубою и Зеленою) против им-
| ператора Юстиниана I. Раздраженные преследова-
! ниями правительства, Зеленые 13 янв. внезапно 
I посреди ристаний покинули цирк и организовали 
| открытое возстание на улицах города; к ним 
| вскориз приеоединились и Голубые. С криком Н. 
| („псбеждай!") мятежники ходили по городу, под-
I жигая дома, провозгласили другаго императора и 
j пытались взять императорский дворец. Войека ко-
| лебались; попытка Велизария сломить силу мятеж-
! ников при помощи наемнаго войска не удалась; 
! император Юстиниан хотел уже бежать из 
\ столицы, но был удержан своей женой, Ѳеодо-
рой. Наконец, 19 янв. последней удалось при-
влечь на свою сторону Голубых, и в тот же 
день Велизарий со своимл ветеранами, напав врас-

| плох на Зеленых в гипподроме, успел по-
и давить мятеж. 
и Еккандерт, Карл Август, шведск. поэт, род. 
! в 1799 г,, в 1823—29 гг, служил чиновни-
ком в королѳвской канцелярии в Стокгольме; 
xtA, в 1839 г. — Стихотворьния Н-а, при отсут— 

; ствии оригинальности, полны глубокаго чувгтза и-
! выдаются по совершенству художественной обрлбот-
' ки. Важиейшия произв.: трагедия „punesvärdetu,, 
сбориики стихотворений „Hesperider" и др, 

Нйканор, архиепископ херсонский и одесскийу,. 
в мир5 Алекзандр Бровкович, род. в 1827 г.ѵ 
высшее образование получил в петербургской ду-
ховной академии, в которой коичил курс в 
1851 г. первым магистром. В 1850 г., еидѳ 
будучи етудентом, он постригся в монашество. 
По окончании курса, он в течение 5 лет пре-
подавал в академии полемическое богословие, вве-
дение в богословиз и учзние о русгком расколе, 
a в 185S г. был возведен в сан архиман— 
дрита и назначен ректором рижской семинарии; 
в 1858 г. он был переееден ректором семи— 
нарии в Саратов, в 1865 г. в Витебск, a cv 
1888 по 1871 г, состоял ректором и профезсо— 
ром осиовнаго богословия в казанской духовной 
академии, В 1871 г. Н. был хиротонисован во 
епископа аксайскаго, вмкария Донской епархии; с 
и878 по 1883 г. он занимал архиерейскую ка-
ѳедру в Уфе, a в 1883 г. перемещен на ка-
ѳедру херсоискую и одесскую, при чем в 1888 г. 
воззеден в сан архиепископа, Кроме того Н. 
неоднократно был вызываем в Петербург для 
присутствия в Святейшем Сѵноде. Ум. в 1891 г. 
Из многочисленных богословских сочинений арх. 
Н-а наиболее важны: „Разбор римскаго учения о ви-
димом главенстве в церкви", доставившеэ авто— 
ру етепень доктора богословия, и „Позитивная фи— 
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зиософия и 'сверхчувственное бытие", 3 т.; в то же | 
Фрзмя owb славился, как проповедник, и в ево- I 
•их ипроповедях затрогивал преимущественно | 
вопросы современной обидественной жизни. 

Никарагуа, республика Центральной Америкк | 
-̂ между Антильским морем, Великим океаном, ! 
и республ. Гондурасом и Костарикой. Поверхность 
Н. (123 950 кв. клм.) разделяется на 3 полосы,1 | 

:западную, y Тихаго океана, представляющую хол-
мистое плоскогорье с глубокой впадиной, где ле- и 
жат сзера Н, и Манагуа; среднюю, наполнен-1 
•ную• Кордильерами с их отрогами и ущельями I 
(высшая точка Н-ских Ксрд.—вулкан Момотомбо, | 
2100 м.), и восточную, вдоль Антильскаго моря 
•(Москитосский берег)—болотистую жарк^ю низмен-
-ность. Реки Н. текут большею частью в Антиль-
ское море (самая значительная—Матагальпа). Из 
озер самое большое в республике и во всей Сред-
«ей Америке—Ншараиуа (9 500 кв.клм.), лежащее 
на высоте 33 м. и принимающее в себя р. Па- | 
налэйа, исток оз. Манагуа (41 м.), с Атланти- ! 
ческим океаном оз. Н. соединяется р. Сан-Жу- | 
ан (190 клм. дл.). Климат Н. разнообразен, 
ѵвсего здоровее—в нагорной полосе (подобно всей I 
•тропич. Америке). Растительность необычайно ро 
скошна, особ. на атлантическом берегу; фауна 
мичем не отличается от соседних стран (ягу-
а р , пума и np.J. H. богата драгоценными метал-
лами, железом, каменным углем и мног др, 
минералами. Население Н. очень редко(375000 ч,, 
из них 30000 диких индейцев); цивилизов. 
-обитатели республики состоят из креолов и ев-
ропейцев (1° 0 ) , метисов (53%), индейцев 
(30%), негров и мулатов (16%). Народное об-
разование в Н. еще слабо развито, но на него и 
теперь обращено серьезное внимание. В 1888 г. 
народных школ было 251 с 11914 ученикими, 
Кроме нескольких среднеучебных зазедений, су~ 
ществуют 2 университета (Леон, Гранада). Глав-
ныя занятия жителей Н, —скотоводство иземледелие. 
В нагорной полосе возделываются европейския 
хлебныя растения и разводятся стада рогатаго скота 
•(Х1!^ милл. гол.), в прибрежных частях—хло-
пок , сахарный тростник, какао, кофе, индиго. 
Горнозаводская промышленность слабо развита, фаб-
ричная деятельность только что гарождается. 
Железных дорог 160 клм. ТоргоЕЛя Н. не-
значительна; в 1890 г. вывоз составлял 
Зу2 милл. доллар., в в о з — 2 % милл. доллар.м 
главными предметами вывоза служат тропические 
продукты, драгоценные металлы и кожи, Гл. г. Н.— I 
Ман&гуа, важнейшия гавани — С.-Жуан-де-Н., 
на Антильском море, и Коринто, на Тихом оке-
ане. Во главе управления Н. стоит президент, 
избираемый на 4 года, и законодательное собрание, 
состоящее из 2 палат: сената (18 членов, из-
бираемых на 6 я е т ) м законодательнсй каме-ры 
(21 член, избир. на 4 года). В административном 
отношении республика делится на 9 департаментов. 
Финансы Н. в довольно хорошем положении (рас-
ходы и доходы в среднем около 4а/2 милл. долл,, 
долг 2 % милл. долл.). Войско в мирное время 
сост. из 12С0,в военное—из 16 000 ч. Н.со вре-
мени освобождения испанской Америки входила в 
жачестве штата в„Соединенные Штаты Централь-I 
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ной Америки", но с 1840 г. сделалась самостоя-
тельным государством,и с т е х п о р в ней поч-
ти не прекращались революции и пронунгиаменто. 
Спор с Англией и з - з а Москитосскаго берега был 
улажен в 1860 г. 

Никастро, окружн. г. в провинции Катанцаро 
(южн. Италия); 14070 ж, 

Никейское в$роиспов?дание, см. сгмвол веры. 
ш Никейско-КоЕСтантинопольсксе вероисповида-

ЕІе, см, егмвол веры. 
Нике №*>?.), богиня победы в древней Греции,по 

Гезиоду дочь Палланта и Стикс; Н. изображалась 
в виде крылатой девушки, с венком и паль-
мовой ветвью, чаще всего летяш.ей, Обыкновенно 
ея статуи ставились со статуями Зевса и Аѳины. 
Лучшая статуя Н., работы Пеониа, была недавно 
найдена в Олимпии. У римлян Н. соответство-
вала Виктория, храм которой находился на Па-
латинском холме. ? 

Нккея (ныне местечко Иснж, с замечатель-
ными развалинами), в древности значительный 
торговый город Виѳинии, основанный в 316 г. 
до Р. X. В 1080 г. Н. была завоевана сельджу-
ками, в 1204—59 гг, была резиденцией Никей-
ских императоров и в 1333 г. взята турками. 
В истории церкви Н. известна 2 заседавшими 
здесь вселенскими соборами. На 1-м из н и х , 
собравшемся в 325 г. по инициативе византийска-
го императора Константина Великаго, было озуж-
дено учение Ария и составлен извегтный сѵм-
вол веры; на 2-м (уии-й вселенский), созван-
ном в 787 г. императрицей Ириной, было воз-
становлено иконопочитание. 

Никзар (древняя Неоцезарея), город в Ма-
лой Азии, в турецком вилайете Сивас; 9 500 
жит. (около а/4 христиан). 

Никита Акоминат, или Хониат (от роднаго 
города Хоны во Фригии), византийский историк, 
закимал в конце XII в. несколько придворных 
должностей в Константинополе; ум. в Никее в 
1216 г. Главный его т р у д : „История греческих 
императоров", в 2\ кн., является ценным ис-
торическим источником, служа продолжением 
„Chrojiicon" Зонары и обнимая собою период от 
1118 до 1206 г. (изд. Беккером в 1835 г.). 

НикЕта Пустосвят, один из расколоучителей 
XY11 стл., был сначала протопопом в Суздале; 
ему, вместе с знаменит. Аввакумом, Лазарем, 
Стефаном и др,, поручено было патриархом Іо-
сифом исправление и печатание церковных книг; 
но так как книги, изданныя ими, оказались пол-
ными ошибок и даже лжеучений, то преемник 
Іосифа, патр. Никон, предал исправителей суду 
собора 1667 г., который отлучил Н-у П-а от 
церкви. Озлобленный этим, последний бежал на 
Север, увлекши за собой массу единомышленни-
к о в . Благодаря фанатич. х.еятельности П-а и его 
главных сообщников, в правление царевны Co-
фии число раскольников так увеличилось, что 
правительство стало опасаться открытаго возмуще-
ния; с целью предупреждения последняго София 
собрала в нач. июня 1682 г. собор для состяза-
ния с раскольниками, на который явился и Н. П., 
пользовавшийся поддержкою начальника всесильных 

I в то время стрельцсв, кн. Хованскаго. Спор 
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яе привел ни к каким результатам, что, впро- I 
ч е м , не помешало Н-е II-y и его поборникам 
праздновать победу старой веры. Однако, через 
неделю Н. П, был ехвачен с своими привер- и 
женцами и, несмотря на все усилия Хованскаго 
спасти его, казнен. 

Нтшта, мыс ча южном берегу Крыма, близь 
Ялты; на нем расположен Императорский Ни-
китский сад (ботанический и фруктовый) с учи-
лищем садоводства и в и н о д е ^ . 

Никитенко, Александр Васильевич, профессор | 
петербургскаго универс. и академик, род. в I 
семье крепостнаго крестьянина Бирюченскаго у. , 
Воронежекой губ., в 1804 г. Получив первона-
чальное образование в воронежском уездном 
училииде, он в 1825 г., при содействии обра-
тившаго на него внимание кн. A. H. Голицына, 
бывшаго тогда министром народнаго просвещения, 
поступил в петербургский университет, на фи-
лософеко-юридический факультет. Через два года 
после окончания курса (1830), Н. уже занял ка-
еедру политической экономии. В 1832 г. H. пе-
решел на каѳедру русской словесности, которую 
и занимал до 1864 г., читая курсы по 
теории словесности. Как идеалист и эсте-
т и к , Н. чувствовал влечение к темам об-
щаго характера, с философским оттенком. 
Его первыми произведениями были: „0 происхож-
дении и духе литературы" (1832) и разсуждение, 
за которое получена им степень доктора: „0 I 
творящей силе в поэзии, или о поэтическом | 
гении" (1837) . Кроме того большою известностью 
пользовались его многочисленныя журнальньш статьи 
и публичныя речи, имевшия большею частью 
своим предметом литературныя характеристики. 
Наконец, им составлены „Очерки русской лите-
ратуры" ( 1 8 4 4 ) и „Опыт истории русской 
литературы* (1845). С 1855 г Н. избран 
ординарным академиком. Помимо своей научно-
педагогической деятельности он с 1833 г. со-
стоял цензором, занимая этот пост до 1848 г., 
когда, при Мусине-Пушкине, цензурныя правила 
сделались слишком строгими, a в 1862—65 гг. 
был членом министерства внутренних дфл по 
делам книгопечатания. Что касается политических 
убеждений Н-а, то он сам называл себя у м е -
ренным либералом; среди западников и сла-
вянофилов, a потом среди прогрессистов и 
консерваторов, он занимал нейтральное поло-
жение, Некоторое время он был редактором 
„Сына Отечества" (1840—41) , „Современника" 
(1847—48) , ^Журнала Министерства Народнаго 
Просвещения« ( 1 8 5 6 — 6 1 ) и „Северной Почты" 
(1861) . Враидаясь постоянно в литературных и 
административных • кругах , Н. в своих за-
писках и дневнике, доведенном до 1871 г. и 
представляющем громадный интерес, дает много 
ценнаго материала для характеристики деятелей 
царствования Николая I и Александра II („Повесть 
о самом себе", напечатанная в „Русской Ста-
рине« за 1888—1892 гг.). Н. умер в 1878 г. 

Никитин 1) Аѳанасий, тверской купец, автор 
„Хождения за три моря«. В 1466 г. Н. отправил-
ся с торговыми целями в Персию; близь Астра-
хани одно его судно было разбито бурей, a 

другое ограблено. Не желая возвращаться домой^ 
предприимчивый купец решил попытать счастья* 
в Персии и Индии. Там он пробыл до 1472 г, 
Таким обр. Н. посетил Индию еще до открытия-
морскаго пути Васко ди-Гамою (1497 г.). По дороге-
на родину Н. ум. в Смоленске, Записки его были 
доставлены в Москву к дьяку Мамыреву. На~ 
блюдательный, грамотный купец живо заинтере— 
совалгя чужими странами и изложил все в и д н -
ное и слышанное в форме простаго, безыскусствен-
наго повествования. „Хождение" Н-а,свидетельствую-
щее о горячем патриотизме и глубокомрелигиозном-. 
чувстве автора, весьма выгодно отличается от 
массы паломнических записок уже по одному 
тому, что охваченная им сфера жизни гораздо 
ширеи чем в последних: Н. сообщает много 
любопытных сведений об естественных свой-
ствах страны, о нравах жителей, религии и т. д . ; 
если он и передает иногда невероятные разсказы 
(о птице г у к у к , об обезьянах), то все же по 
своему значению труд Н-а стоит нисколько не 
ниже описания путешествш ди-Конти и Васко д и -
Гама, —Обстоятельное изслидование „Хожд." сделано 
И. И. Срезневским в „Уч. Зап. Ак. Н.", кн. II, 
вып. 2 , 1856г. 2) Н., ВикторНикигич, соврем. пи— 
сатель-публицист итюрьмоаед, вь молодости был 
кантонистом и в качестве таковаго учаетвевал 
в войни 1854—56 п \ , после которой долгое вре-
мя служил писцом в разных правительствен-
ных канцеляриях; в это время он пользовался 
каждою свободною минутою, чтобы чтением попол-
нить свое скудяое образование, С 1870 г, Н. пе-
решел на службу вь тюремное ведомство в ка-
честве члена петербургскаго тюремнаго комитета » 
затем члена попечительства над исправительной 
тюрьмой. Неиодкупная честность, постоянное стрем-
ление борогься со всяким замеченным злоупотре-
блением и гуманное отношение к заключенным. 
нередко ставили Н-а в неприятныя отношения с . 
сослуживцами. Но, несмотря на то, что он нела-
дил с большинством, последнее, веря в его 
безусловное безпристрастие, постоянно выбирало Н-а 
контролером всего ведомства комитета. Литератур-
ную известноеть Н. приобрел главным образом,. 
как талантливый автор „Многострадальных" 
и „Тюрьмы и ссылки". „Многострадальныз" пред-
ставляют ряд очеркоз из жизни кантонистов. 
По яркости изображения и по теплоте, с какою 
автор относится к жертвам суроваго кантонист-

и скаго режима, всю тяжесть котораго он пережилѵ 
| лично, с книгой этой могут быть поставлены в 
сравнение только „Очеркл бурсы" Помяловскаго. 
„Тюрьма и ссылка" заключают очень интересные 
очерки юридическаго и бытоваго положения заклю-
ченных, пересыльных, их детей и освобожден-
н ы х . Выйдя сам из низших слоев населения, 
Н. вполне усвоил взгляд народа на „несчастных". 
Живыя картины арестантскаго быта y него всегда 
еогреты гуманным, сочувгтвенчым отношением 
к несчастной доле отщепенцев общества. К той 
же области арестантскихочерков относятся:„Жизнь 
заключенных" (обзор петербургских тюрем w 
относящихсл до них узаконений и административ-
ных распоряжений) и „Быт военных арестан-

| тов в крепостях". Большой интерес вызвал 
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во второй половине 60-х гг. сборник сценок 
в камерах мировых судей, которыя печатались 
автором сначала в газетах, затем вышли от 
дельным изданием под общим заглавием: „Ми-
ровой суд в Петербурге", a в 1891 г., во 
время 25-летняго юбилея мировых учреждений, пе-
реизданы под заглавием: „Обломки разбктаго ко-
рабля". Назовем еше его: „Век пережить—не поле 
перейти", „Жажда богатства", „Благотзорительные 
подвиги" и др. В стороне от вышеназванных 
стоитего капитальный труд:„Евреи-земледельцы", 
составленный по архивным данным с редкою 
добросовестностью и представляющий прэвдивое изо-
бражение судьбы евреигких земледельчееких ко-
лоний на "юге России со времени их возникновения 
в 1807 г. до 1887 г. Дополнением> к этому тру-
ду служит другой труд автора, касающийся евр. 
колоний на западе России (печат. в журнале „Всс-
х о д " ) . Кроме того Н, в разное время со-
ставил массу обзоров, отчетов, докладов 
и т. п. по тюремной части, которые печатались 
или тюремным комитетом, или самим авто-
ром . 3 ) Н. Иван Никитич, один из 
первых русских живописцев, сын московскаго 
священника, род. около 1688 г. Состоя певчим 
и учителем пения в царском хоре и в артил-
лерийском училище—учителем ариѳметкки и ри-
сования, которому научился, вероятно, самоучкой, 
Н. обратил на себя внимание Петра 1 и был 
послан им за границу на царский счет усовер-
шенствоваться в живописи. После трехлетняго 
изучения искусства в Венеции, Флоренции и Па-
риже, Н. в 1720 г. вернулся в Петербург, 
где ему поручалось неоднократно писать портреты 
Петра 1, Екатерины I и других особ царскаго 
семейства; кроме того он писал картины рели-
гиознаго содержания. Привлеченный к суду по 
Решетиловскому делу, Н. в 1736 г. был от-
правлен в ссылку в Сибирь, и только в 
1 741 г. Анна Леопольдовна повелела освободить 
его и возвратить ему имущество. Н. умер в 
1741 г., на возвратном пути из ссылки. 
Сохранились несомненно ему принадлежащие пор-
треты Петра I на смертном одре и гет-
мана Полуботка. 0 Н-е см. Петрова „Русские 
живописцы-пенсионеры Петра Великаго" в „Вест-
нике Изящных Искусств", 1883 г., вып. 2. 
4 ) Н. , Иван Саввич, известный русский 
псэт , сын воронежскаго мещанина, когда-то 
принадлежавшаго к духовному званию, род. 21 
сент. ІЬ24 г. Семья Н - ы х , вначале довольно 
зажлточная, скоро впала в бедность; отец и 
мать стали пить, и потянулись безотрадные дни 
среди лишений и грубых сцен насилия и само-
дурства. Мальчик рос одиноким и угрюмым, 
Грамоте научил его сапожник; 8 лет он был 
отдан в духовное училище, a оттуда в 1841 г. 
поступил в семинарию. Жизнь в бурсе с ея 
схоластич. преподаванием прошла бы совершенно 
безследно для развития Н-а., е:ли бы там еще не 
сохранялись воспоминания о Кольцове и его друге, 
ББЛИНСКОМ. ПОД влиянием этих традиций бур-
сак ревностно принялся за изучение литературы и 
прежде всего—Кольцоваи Белинскаго, сам проник-
ся высоким идеализмом 40-х гг. и сделал 
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попытку самостоятельнаго творчества. Одобрение, 
котораго удостоилось его первое стихотворение со 
стороны гроф, семин. Чехова, застави,го Н-а обра-
тить серьезное внимание на свое поэтич. дарование. 
Стихи, написанные в этот период, до нас не 
дошли, Разстройство в делах отца повело к 
тому, что идеально настроенный юноша дслжен 
был оставить семинарию (со 2 кл.) и приняться 
за торговлю. Немного спустя мы видим Н-а в роли 
содержателя постоялаго двора. Несмотря на крайне 
неблагоприятную обстановку, он не покидал сво-
их поэтич. занятий и, по настоянию своегодруга, 
И. И. Дуракова, прсбовал даже посылать свои 
труды в журналы. В „Воронеж Губерн. Вед." 
1853 г. были, наконец, напечатаны его стихотв.; 
„Русь", „Поле" и „С тех пор , как мир наш 
необятный". Зто обстоятельство и положило на-
чало известности Н-а не только з Воронеже, но и 
в столицах. Кружок воронежской интеллигенции 
с Н. И. Второвым во главе (Александров-Доль-
нок, Придорогин, М. 0, де-Пуле) принимает 
в нем живейшее участие: поддерживает в нем 
содрость духа, заботится о пополнении его образо-
вания и направляет его творчеетво. К 1853— 
57 гг. относятся лучшия произведения Н-а, В 1856 г. 
вышло первое собрание его стихотворений, сделанное 
гр, Д. Н, Толстым и A. A. Половцовым. Кри-
тика в общем дала довольно сдержанные отзывы. 
Но появление самаго большаго произведения Н-а,„Ку-
л а к " (1858 г,), окоичательно упрочило его славу. 
В 1859 г. материальное положение поэта бьло на-
столько удовлетворительно, что он—правда, с 
ги̂ иощью В. А. Кокорева}—открывает в Воронеже 
книжный магазин. Новыя хлопоты, проснувшийся 
в нем дух спекуляции и болезнь сильно тормо-
зили литературную деятельность Н-а; талант его, 
видимо, бледнел; он уже утратил прежнюю 
восторженность и стал отрицательно относиться 
к Некрасову („поэту-обличителю") и ко всем 
передовым деятелям того времени („Разговоры"), 
Последним его крупным сочинением был „Днев-
ник семинариста", предназначенный для „Ворон. 
Беседы". 16 окт. 1861 г, Н. ум. от горловой 
чахотки и похоронен на Митрофаниевском клад-
бище,рядомсКольцовым.—Суровая,безпросзет-
ная жизнь выработада из Н-а мрачнаго, раздра-
жительнаго человека, в глубине котораго, однако, 
скрывалось любящее сердце, готовое идти на встречу 
людскому несчастию. В литер. Н. выступил про-
должателем Колщова. Не имея той непосредствен-
ности лиризма, которою дышит поэзия Кольцова, 
Н. подкупает читателя силой и искренностью свое-
го чувства: его скорбный стих, воспевающий горе 
крестьянской массы и низшаго горэдскаго населения, 
их бедность и невежество, вылился прямо из 
недр изстрадавшагося сердца. Вот почемувего 
произведениях, чуждых какой-либо фальшивой 
идеализации, слышатся почти одне грустныя, тоск-
ливыя ноты, прерываемыя лишь описаниями при-
роды, сдиланными с редкой любовью и худо-
жественностью. Форма зтихотв. Н-а, вообще го-
воря, не лишена многих недостатков. Самое пол-
ное собрание стихотв. Н-а принадлежить Шамову с 
биографией, составленной де-Пуле. См. также Ска-
бичевзкий, „История нов. лит." и биографию Н-а Ѳ. 
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Е. Савицкаго,изд.Павленкова, 1893 г, 5)Н., Николай 
Дмитриевич, доктор медицины, род, в 1823 г,, 
рысшее образование получил на медицинском фа-
хультете московскаго университета; ум. в 1882 г. 
в Москве. Важнейшие труды Н-а: „0 волокнисто-
клетчатных растяжениях человеческаго тела", 
„0 русской анатомичегкой терминологии", „0 нерве 
подзатылочном и частях мозга и нервов, в 
связи с ним находящихся" (докторская диссер- j 
тация). 6) Н., СергейНиколаевич, геолог,сынпро- I 
зектора анатомии моск. унив,, род. 23 янв, 1850 г., \ 
обучался в 5-й моск. гимн. (1862—1867 гг.), слу- | 
шаллекции наестеств.-иет. фак. московск. универ., | 
где кончил курс в 1871 г. В том же году | 
был в Англии для изучения естественно-истор. ; 
музеев, a в 1875 г. читал на высших жен. кур- | 
сах в Москве лекции по минералогии и геологии. За ! 
диссертацию; „Об аммонитах" получил звание | 
магистра геологии и палеонтологии. В 1882 г. он '• 
6. приглашен в члены геолэгич.комитета и при-
нимал деятельное участие в организации поглед-
няго учреждеаия: ему принадлежит составление об-
щаго плана и программы систематич. семок и 
геологич. описания Росеии. В геологич. комитете ; 
Н. заведует преимущ, семками средней России 
(бассейна Волги и Оки). Главныз предметы изслед. 
Н-а: 1) изучение мезозойских отложений Росеии и 
их фауны; 2) изследование послетретичн. отложе-
ний и специальн. отлож. ледник. периода; 3) со-
временная деятельность р е к ; 4) библиографическия 
работы по русской геологии, палеонтологии и МИНО-
ралогии. С 1885 г. Н. издает сборник: „Русская 
Геологич. Библиотека"—полную литературу за год 
ио геологии, палеонтологии и минералогии Роесии, 
с кратким изложением содерж. каждой статьи. 
7) Н., Алексей* Петрович, генерал эпохи оте-
честв. войны, род. в 1777 г., воспитывался 
во 2 кад. корпусе; в кампанию 1812 г. учаетво-
вал во многих сражениях, особ. отличился под 
Красным; был контужен при Бородине, после 
чего произв. в ген.-майоры. Столь же деятельн. 
участие Н. принимал и в кампаниях 1813—14 гг , 
сражался под Калишом, Дрезденом, Лейпцигоаг 
и др., при чем за. отличие получ. много русск. 
и иностранн. орденов. Н. участвовал, далее, в 
подавлении польскаго возстания 1830—31 гг.; в 
1832 г. произв. в ген.-от-кавал.; в 1840 г. 
иазнач. инспектором рез. кавалерии; в 1847 г. 
возведен в графское достоинство; в 1856 г. 
сделан членом государств. совета. Ум. Н. в 
1867 г. 

Ншситскии, Александр. Иванович, доктор 
истории, род, в 1842 г», первоначальное образо-
вание получил в Новгороде, в 1866 г. окои-
чил курс по историко-филологическому факуль-
тету в университете св. Владимира, затем со-
стоял учителем истории в гимназии Император-
скаго Человеколюбиваго общества и в 1873 г. 
занял каѳедру русской иетории на изторико-фило-
логическом факультете в варшавском универ-
ситете; ум. в 1886 г,—Н-им напечатано много 
исторических статей в различных периодиче-
ских изданиях (главн. обр. в „Журн. Мин. 
Нар. Просв."); в них оя разрабатывал пре-
имущественно историю Великаго Новгорода („При-

соединение Великаго Новгорода к Московскому го-
сударетву", „Очерки из жизни Великаго Новго-
рода", „Военный быт в Великом Новгороде 
в XI—XV стол." и др.), написал также „Теорию 
родоваго бытав древней Руси"; отдельным изда-
нием вышел его „Очерк внутренней истории 
церкви в Великом Новгороде" (1879 г.). 

Никифор(грэч., „приносящий победу"),имя неск. 
визант.императоров:1)Н.І,родом изСелевкии,был 
казначеем при императрице Ирине и свергнул 
ее в 802 г.;он подавил возстание славянских 
племен в Пелопоннесе и стремился распростра-
нить мажду ними христианетво и греческую куль-
туру. Впоследствии он вел неудачныя войны с 
арабами и е болгарами и в 811 г., в одном> из 
сражений с последними, был убит. 2) Н. II, Фока, 
из Каппадокии, род. в 913 г.; был полковод-
цем при "императорах Константине YII и Ро-
мане II и вел удачно войны с сарац^нами. Поеле 
смерти Романа П в 963 г,, он был провозгла-
шен императором и женился на вдовствующей 
императрице Ѳеофано. Н. обладал деятельным 
характером и замечательными воинскими даро-
ваниями, отнял y сарацин Киликию и Сирию и 
сражался счастливо против болгар. Несмотря 
на все это, народ был им недоволен, гл. 
обр. за тяжелые налоги, и в 969 г. Н. был 
убит своим полководцем, Іоанном Цимисхием. 
3) Н. III, Ботанейат, командовал при ямпера-
торе Михаиле VII византийской армией на Востоке 
и был провозглашен императором, при чем 
заключил Михаила VII в моиаетырь; в 1 0 8 1 г. 
был сам свергнут с презтола Комненом. 

Никифор 1) родом грек из Ликии, был 
киев:ким митрополитом от 1104 до 1120 г. 
Он оставил после себя три лоучания прогив 
латинян (напеч. в „Памятн. слов, XII в." и в 
„Истории р. церкви" Макария, ч, 2), послание к 
Владимиру Мономаху „0 поете и воздержании 
чуветв" (в „Русск. Достоп.", ч. 1), где мы 
находим сочувственную характериетику этого 
князя, и, наконец, поучение о посте (в „Ист. 
р. церкви" Макария, ч. 2). Эти сочинения, как 
предполагают, первоначально были написаны по-
гречески и потом переведены на руеский язык. 
Автор рисуется нам человеком образованным, 
осторожным и едержанным в своих наставле-
ниях. 2) Н., святой, исповедник, род. в 758 г., 
с 806 г. патриарх константинопольский; известен 
ревностной защитой догмата о поклонении иконам, 
за что императором Львом Исаврянином был 
сослан в монастырь, где и умер в 828 г, 
Н. написал против иконоборцев ряд статей 
Кроме того ему принадлежат: „Breviarium 
historicum", „Chronografia brôvis", „filïchomelria 
librorum saqctorunja и др, 

Никяфор Ѳеотоки, один из известнейших 
русских иерархов Екатерининской эпохи, родом 
грек (граф Николай Ѳеотоки); род. на о-ве 
Корфу в 1731 г., получил превосходное по тому 
времени образование в Италии; архиепископ сла-
вянский и херсонский с 1779 г ч с 1786 г. 
архиепископь астраханский. В 1793 г. удалился 
на покой в Могкву (в Данилов монастырь) и ум-
в 1800 г. Н. Ѳ. славился, как проповедник и 
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шсатель. Многочисленныя сочинвния его, написан-| 
ныя *на греческом языке и трактовавшия не только j 
о богословии (полемическия книги против папства j 
и раскола), но и о физике, математике, филоло-
гии и т. п., по большей части остались не пере-
веденньши на русский язык. | 

Нгкий, аѳинский полководец, принимал дея- | 
тельноо участие в пелопоннесской войне; благодаря ! 
его етараниям, в 421 г. был Зиключеи „Ни-
киев" м и р , завершивший 1-ю половину войны. 
В 415 г, онзамигтил Алкивиада в командова-• 
нии сицилийской вкспедищей, но во время последней, 
сделав стратегическую ошибку, дѳлжен был 
сдаться с армией сиракузянам. Ум. в 413 г. 
до Р. X, • 

Никкелевая охра, то же, что нжкелевые цветы, 
/Ннхкелево-сурыияный блеск, ульманнит, ге-

«иэдрмческие крист. правильной сист., сплош-
ныя массы, зернистые аггрегаты и вкрапления 
Цвет евинцово- или стально-серый с серовато-
черной или лестрой побежалостью, спайность 
совершенная, излом неровный; хрупкий; тв, 
5 — 5,5, уд, в. 6,2 — 6,5, хим. сост.: 27,4 Ni, 
58,5 Sb, 15,1 S, Месторожд.: Гоззнбах в Вестер-
$альде, Леллинг в Каринтии и др. 

Никкелевые цвиты, мелкиз, волосистые кри-
еталлы, встречаются в форме хлопьевидных 
яалзтов, сплошных масс, вкраплений и в 
звмлистом состоянии; цвет яблочно-зеленый или 
зеленовато-белый; матовые или мерцающие; черта 
блестящая; тв. 2—2,4, уд. в. 3—3,1, хим. 
фора.: JSfi3(As04])2-|-8H20. ОбыкновенноН. ц. проис-
ходят путем разложения сэдержащих никкель 
колчеданов. Месторожд. : Аннаберг, Заальфельд, 
Сиерра-Кабрера в Испании и др. 

Никкелезый блеск, минерал, гемиэдрические 
криеталлы правильной сизтемы, цвет сере-
бряно-белый до стально-сераго с серовато-
черной побежалостью, спайность довольно совер-
шенная, излом неровный; хрупкий; твзрд. 5,5, 
уд. вес 5,95—6,70, химич. состав: 35,1 fîi, 
45,5 As, 19,4 ß. Месторождение: Лоос в 
Швеции, Шладмиг в Штирии, Мюзен в Вест-
«фалил и др. 

Никкелевый кзумруд, техазит, мелкие тонкие 
«ристаллы, цвет изумрудно-зеленый, блеск сла-
€ыи, просвечивает; тв. 3, уд. в. 2, 57—2, 69, 
хим. форм.: NiC03+2Ni (H0p-f-4H20. Место^ 
рождение: Ортегале в Испании, Преграттен в 
Уироле, Техас , Пенсильвания (в виде покрова 
«а хромист. железняке) 

Нгккелевый колчедан волосистый колчедан, 
минерал шестиугольной ромбоэдрическсй сиете-
мы, состояидий из 64,45 JNli и 3 5 , 5 5 S; 
тонкие игольчатые или волосистые криеталлы в 
виде пучков иЛи спутанно-волокнистых аггре-
татов , хрупкие, латунно-желтаго цвета, с се-
рою илк черною побежалостью; тв. 3, 5, уд. в. 
5, 26—5, 30. Находится в больших коли-
чествах в г. С,-Луи в Миссури, затем в 
Нас:ау, Пенсильвании и др местах. Служит 
для добывания никкеля. 

Нгккелврование, покрывание никкелем металли-
ческих поверхностей, производится гальвано-
шлаетически Для этого тщательно вычищенный 

предмет устанавливагот на катоде батареи и 
погружают в раствор (насыщенный) никкеле-
ваго купороса. Анод батареи должен быть из 
чистаго никкеля, не содержащаго железа или меди. 
Во время Н-ия раствор время от времени 
нейтрализуют аммиаком иля едким кали до 
образования осадка. Для получения более белаго 
тони осаждающагося никкеля полззно прибавить в 
ванну 0 ,5% борной киелоты, a для придания ме-
таллу большей твердости (напр. , для клише)—солей 
кобальта. Если предмзты паяны оловом, то их 
предварительно покрывают медью. 

Никкель, металл, почти такого же белаги 
цвета, как серебро, со слабым желтоватым 
оттвнком, трудно плавится, довольно тверд, 
очень тягуч, легко полируется; уд. вес его от 
8,97 до 9,26. В чистом виде его мочшо прока-
тывать, ковать и вытягивать в проволоки. Бла-
годаря своему постоянству по отношению к дей-
ствию воздуха, воды и многих кислот, Н, на-
ходит примвнение в виде различных сплавов, 
ЗИМѢНЯЮЩИХ серебро, особенно в нейзильбере, 
мельхиоре, входит в состав разменной монеты 
в Германии, Бельгии, Соединенных Штатах и др. 
госуд.; употребляется также для похрыванияметалли-
чееких вещей, в частности посуды (следует, 
однако, иметь в виду, что хранение пищи и на-
питков в никкелевои и никкелированной посуде 
вредно для здоровья, так как при долгом со-
прикосновении пищи с такой посудой образуются 
ядовитыя хлористыя и уксуснокислыя соли, вы-
зывающия даже в малых дозах , при постоян-
ном введении в организм, рвоты, понос, ослабле-
кие сердечной деятельности и пр.). В белока-
лильном жару Н. сваривается со сталью и желе-
зом. В природе Н. встречается в виде сле-
дующих р у д ; купферниккель (красныи никкеле-
вый колчедань)—NiAs, сурьмянистьш H.—NiSb, 
белый никкелевый колчедан—NiAs3 и богатыя 
Н-ем разновидности шпейсоваго кобальта, никкз-
левый колчедань fliS и сурьмяно-никкелевый блеск 
—NiS2—(—JSTi (ßb.As2). Наиболее важная для техиики 
руда встречается в Новой Каледоиии—так наз 
иарииерит, содержащая от 11 до 16% Н-я. У нас 
ни Урале, на Ревдинских заводах, открыта вод-
ная кремнекислая закись Н-я в виде минерала 
ревдинскита. Добывание Н-я ведется сухим и 
мокрым путем и представляет ряд самых 
разнообразных металлургических операций, отли-
чающихся друг от друга в зависимости от со-
ставаруд или разныхзаводских отбросов, из 
которых также нередко добывают Н. (напр.,из 
побочнаго продукта медных заводов при обработке 
меднаго сланца (никкелзвый купорое), из кобаль-
товых шпейсов с кобальтовых заводов и т, п ). 

Ншеобарские сотрова, в Бенгальском зал., ки 
югу от Андаманских, соетоят из 8 большихи 
и из 12 малзньких о-вов, большею частью го-
ристых, и занимающих 1905 кв. клм. Населенн 
(6 000 ч.) причисляется то к малайцам,то к па-
пуасам и занѵшаетея главн. обр. рыбной лов-
лей и сбытом кокоеовых орехов (ежегод-
но 4а/2 милл.), трепангов, черепах и седоб-
ных гнезд . Группа принадлежит с 1869 г, 
англичанам. 
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Никодим, фарисей времен Христа, член иу-
дейекаго синедриона, известен по замечательной бе-
седе (о поклонении Богу в духе и истине), ко-
торую вел с ним Спаситель. Не решаясь явно 

^выступить сторонником Христа, Н, втайне, однако, 
сочуветвенно относился к Его учению, На суде 
синедриона он пытался защитить Великаго Учи-
теля от пристрастия раздраженных фарисеев; 
вместе с Іосифом Аримаѳейским Н. принимал 
также участие в погребении Христа. Впоследствии 
о н , по преданию, принял крещение от апосто-
лов.Ему приписываютапокрифич, произвед, :„Gesta 
Ри1аи"и „Evangelium J4icodemi". Церковь причислила 
его к лику евятых и празднует память его 28 авг. 

Нтсодик I) патриарх иерусалимский, род. в 
1827 г., изучал богословие в Константинополе 
и Іерусалиме, затем поступил на службу к 
патриарху Гроба Господня, Аѳанасию; в 
1847 -1851 гг. состоял профессором в иеру-
салимской богослоЕСкой школе; в 1860 г,, бу-
дучи посвящен в иерея, сделался наместником 
патриарха в Бессарабии; в 1877 г. был по-
слан, в качестве представителя иерусалимскаго 
патриарха, в Москву и, по благословению патриарха 
Пероѳея, в 1881 г. посвящен Святейшим Си-
нодом в епископа Ѳавора; в конце 1883 г., 
по смерти предшественника, выбран единогласно 
патриархом иерусалимским, 

Никозия, окружн, гор. в провинции Катания (Си-
цилия) к зап. отЗтны; серные источники, 15460ж. 

Никодадзв) Николай Яковлевич, один из вы-
дающихся кавказских публицистов и общественных 
деятелей, род. в 1847 г., слушал лекции в пе-
тербургском и заграничных университетах и по-
лучил степень доктора международнаго права, В 
1870 г. Н. выступил в грузинской литературе 
неск. критическими статьями; в 1877 г. еостоял 
военным корреспондентом газ. „Голос", a в 
1878—80 гг. издавал в Тифлисе ежедневную 
газету „Обзор", Он считается одним из глав-
ных насадителей европейскаго журнализма на Кав-
казе.Вкачестве публициета,Н. прекрасно владеет 
даром слова и легким пером, a как практич. 
деятель считается одним из лучших знатоков 
нефтянаго дела на Кавказе. 

Николаевская, слоб- Астраханской губ., Царев-
скаго у., против гор. Камышина; пристань; 14429 
ж., занимающихся бахчеводством, скотоводством, 
торговлей хлебом, солью и пр» Н. заселена была в 
конце ХѴШ в, малороссами для вывоза соли из 
Эльтонскаго сз. 

Николаевский у £ з д , Тургайской обл., занима-
ет 74320 кв. в. с 107240 ж, Гл. пункт—£Гм-
колаевская станица, 800 ж. 

Николаевск 1) портовыйгор, вПриморской обл,, 
на левом берегу Амура, в 33 верстах от моря, 
под 53°8' с. ш. и 158°23' в, д.; население (2043 
ж.) состоит главн. обр. из военных и есыль-
н ы х . Торговля Н-а падает с каждым го-
дом (140000 руб. в 1886 г.). Н, основан 
русскими в 1851 г.; с 1856 г. до 1880 г. был 
областным гор. — Н~ий округ насчитывает вме-
сте с Уссурийским и Софийским скр. 62 200 и 
ж. См. Приморская обл. 2) Н., уездн, гор. Ca-! 
марской губ., на р» Иргизе; 10 433 ж. (много та - | 

Ітар и раскольников), ведущих значительнун> 
торговлю хлебом^ скотом и пр., отправляемымж 
по Волге за пределы губернии, Н. назывался прежде*; 
с. Мечетным; последнез заселилось в 1762 г. 
раскольниками, вышедшими, по манифесту Екатери— 
ны II, из Польши; в 1835 г. еело переименованс-
в Н. в честь императора Николая I. в 1850 г. 
Н. назначен уездным городом.— Н-ий уездпе-
жит в южной части губернии; поверхность уезда 
(28197 кв. в. с 438679 ж.) волниста (сюда. 
проникают Сырты) составляющие последние усту-
пы Общаго Сырта). Уезд орошается гистемой 
Волги, составляющей границу с Саратовской губ. 
(притоки ея: Моча, Малый Иргиз, Большой Иргиз 
и др,); он носит степной характер, безле-
сен , но плодороден (чернозем залег в южной 
и ееверо-восточной частях уезда) и богат пастби-
щами; поэтому земледелие и скотоводство здесь 

I сравнительно сильно развиты, и продукты и х , в 
особенности пшеница, табак, сало, скот и пр., 
составляют обширный предмет вывоза. Из дру-
гих занятий здесь развито пчеловодство и тор-
говля; последняя сосредоточивается главн, обр. 
в с. Балакове, в Н-е и в иемецкой 
колонии Екатеринштадт; в уезде бывает еже-
годно более 40 ярмарок. Число фабрик и заво-
дов в уезде невелико (12 кирпичных, 2 чу-
гуннолитейных, 2 мукомольных, 2 пивоваренных 
и др.). Население состоит, кроме русских, между 

I которыми много раскольников, из татар , морд-
вы и немецких колонисиов, живущих в юго-
западной части уезда, преимущественно вдоль Вол-
ги, и переселившихся сюда с конца XVIII в. 

Нйколаеь, главный военный порт Черномор-
скаго флота и значительный торговый пункт Ново-
россии, в Херсонской губ., под 46°58' с. ш.— 
49°38' в. д. Н. лежит близь слияния Буга с Ин-
гулом, на двух полуостровах, образуемых эти-
ми реками, при Бугском лимане и Харьково-
Н-ской ж. д, Н, состоит из собственно города 
и из предместий (слободки), далеко тянущихся в 
степь. Улицы Н-а—широкия, прямыя, но застроены 
большею частью низкими домами. В )^-е поста-
влен памятник адмиралу Грейгу. Из учебных 
заведений назовем: мужскую и женскую гимназии, 
реальное училище с механико-техническим отде-
лением. навигационную школу, портовую ремеслен-

I ную школу и др. Из 11 православных цер-
квей замечателен Георгиевский собор. Кроме тога 
в Н-е существуют: обсерватория (з 1821 г.), 

I морская библиотека и пр. Н. управляется особым 
военным губернатором, который вместе с тем 

] есть главный командир флота и портсв Чернаго 
| моря. Кроме адмиралтейетва и казарм, здесь на-
! ходятся обширныя верфи для постройки военных 
! судов, доки, военная гавань на Ингуле и пр. 
Цепь фортов и других укреплений окружает Н. 
со взех сторон, делая его одной из сильней-
ших русгких крепостей. Население Н-а (67 249 ч.) 
состоит, кроме русских, из немцев, евреев^ 
караимов, татар и пр. Промышлекность Н-а со-
средоточивается главн. обр. около его морских 

I учреждений; есть также паровыя мельницы и 
I пивоваренные заводы. Торгозля Н-а возрастает 
| с каждым годом и состоит преимущественн© 
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в отуске хлеба за границу (в 1890 г. 36а/2 
милл. иудов), по которому Н. является 3-м рус-
ским портом. Ввоз в Н, незначителен (в 
1886 г. ввоз \г/2

 милл* руб., выврз—12 милл. 
руб.). В Н-е 2 коммерческия гавани: пристань 
Русскаго Общества Пароходства и Торговли на Буге 
и „Торговая" (с 1863 г.) на лимане. В гавани 
Н-а в 1886 г. вошло 832 судна в 308956 тонн, 
вышло—616 в 289 736 тонн. Торговый флот 
Н-а ничтожен (большею частью мелкия парусныя 
суда), Н. стоит близь древней Ольвии (см. Ол-
виопол), В средние века местность Н-а, совершен-
но пустынная, номинально принадлежала Литве. 
Первое русское поселенив здесь основано в 1775 
г. В 1788 г. Потемкин построил здесь верфь, 
a в 1789 г. Н. нолучил свое теперешнее имя и 
был сделан городом. В 1794 г. сюда было 
переведено из Херсона главное управление Черно-
морскаго флота,асо времени проведения жел. дор. 
H. стал быстро приобретать и значение одного из 
важнейших торговых портов Южной России. 

Николаи 1) Александр Павлович, барон, госу-
дарственныи деятель, род, в 1822 г., воспиты-
вал:я в Царскосельском лицее, кончил в нем 
курс в 1839 г. и тогда же поступил на службу. 
Н. принимал деятельное участие в разработке 
университетскаго устава 1863 г, и устава народ-
ных училищ 1864 г., был попечителем Киев-
скаго и Кавказскаго учебных округов и долгое 
время управлял гражданской частью на Кавказе, 
где под его руководством были введены кресть-
яи2кая и судебная реформы и городовое положение, 
В 1881 г. он заместил A.A. Сабурова в ка-
честве министра народнаго просвещения, но в сле-
дуюицем году оставил этот пост и был иа-
значен членом государственн. совета, где впо~ 
следствии состоял председателем департамента 
законов. 2) Н., Виллем Фредерик Герард, 
голляндек. композитор и музык. писатель, род. 
в 1829 г., образование получил в лейпцигекой 
консерватории, с 1852 г. состоял преподавате-
лем в королевской музыкальной школе в Гааге, 
a с 1865 г.—директором ея. Н. приобрел из-
вестность своими многочисленными кантатами, пе-
реложением Шиллеровской „)Jed von der plocke" 
для хора, соло и оркестра, ораториумом: ,. Вопи-
facius"; состоял также редактором музыкальной га-
зеты „СесШа". 3) Н., Людвиг Генрих, барон, нем. 
поэи конца прошл, и начала наст. ст., р. в 1737 г., 
состоял одно время. проф. логики в страсс-
бургск. университете, в 1769 г. был приглашен 
вкачестве воспитателя к вел. кн. Павлу Петровичу 
в Петербург, с 1770 г. состоял секретарем при 
кабинете его, в 1798 г. был назнач, президен-
том Академии Наук; ум. в 1820 г. в Финлян-
дии. Лучшим родом произвед. Н. были егопоэмы, во 
вкусе Виланда: „peinhold und Angelika" в 12песн., 
„/Serbin und Bella", „AIcinens Insel"и пр.; другия соч.: 
„Vermischten Gedichte und prosaische Schriften* (8 T., 
1792—1RÎ0 rr.), „Theatralische yferke" (2 т,, 1811 
r.). 4) H., OTTO, талантливый музыклльный ком-
позитор, род. в 1810 г., ум. в 1849 г.; ос-
тавил по себе много весьма интересных музы-
кальных произведений разных форм, и между 
ними—оперу „Виимзорския кумушки", ставящуюся и и 

! до сих пор еще на некотор. европейских 
сценах. 5) Н., Христоф Фридрих, из-
вестный немецкий излатель и критик ХѴШ века, 
род. в 1733 г. в Берлине, был долго при-
казчиком в книжной лавке, но самоучкою при-
обрел глубокое образование; на литературное по-
прище выступил в 1755 г. Из его собствен-
ных произведений следует отметить только вы-
шедшее в 1781 г. „Beschreibung- einer Reise 
durch Deutschland und die Schweiz", где он. 
смело раскрыл истинное состояние современной 
ему Германии, грубость, йевежество, суеверие ея 
и пагубное влияние иезуитов и католицизма. Глав-
ным образом он распространял свои идеи по-

I средством издававшихся им журналов: „ßiblio— 
thek der schönen y/issenschaften" (1757—58), 

I „Briefe, die neueste deutsche Litteratur betreffend" 
1(1759—65), „Allg. deutsche Bibliothek« (1765—92) 
и „ĵ eue allg. deut. Bibl.* (1800—1805). Значениѳ-
H, в иетории немецкаго просвещения, помимо его 
безкорыстной и просвещенной издательской дея-
тельности, заключалось в т о м , что о н , в-меете 
с Лессингом, Мендельсоном и др., способство-
вал очищению германскаго духа от католических 
суеверий и средневековых предразгудков, со-
действовал торжеству разума над традицией и, 
сам того не замечая, подготовил почву для 
деятельности великих немецких поэтов и фи-

I лософов конца ХѴШ века. Но, послужив отри-
цательньш задачам своего времени, он не по-
нял его положительных требований, нашедших. 
себе выражение в произведениях этих писа:в-
лей; теология и философия, псэзия и критика в 
их новом виде не удовлетворяли его, и, вме-
шиваясь во все вопросы со своею придирчивою 
критикой, считая себя во всем компетентным, 
он успел возстановить против себя все партии— 
Гёте и Лафатера, Шиллера и Клопштока, Канга и 
Фихте. Исюрия воздает должное заслугам Н., 
затемненным резкими нападками и блестящими 
именами его противников. Он ум. в 1811 г. 
в Берлине. 

НиЕОлаитБи 1) в апокалипсисе Іоанна (гл. 2, 
ст. 14, 15, 20) христиане из бывших язычни-
ков в Пергамоне, отвергавшие обязательность за-
конов о пииде и, особенно, о воздержании от раз-

I врата. 2) Н,, в древней церкви секта сирийских 
гностиков, получивших название, вероятно, от 
вышеупомянутых и также придерживавшихся уче-
ния о закоиности и пользе любодеяния. 3) Н., в 
средние века так назывались священники, которые, 
воп{:еки издакному папою Григорием VII закону 
об обязат. безбрачии членов клира, продолжали 

j жить в браке или, вообще, погрязли в плотских-
грехах . 4) Н., или фамыласты (от лат, Fa-
milia caritatis, „Обидество братьев любви"), мисти-
ческая секта в Англии и Голландии, основанная 
во 2-й пол. XVI стл, Генрихом Никлаес (Нико-
лаем, ]:од, в 1501 г.); весьма индифферентно 
относясь к основным догматам веры и всем 
церковным обрядам, члены этой секты всю сущ-
ность религии полагали в любви,которая „одна дает 
единение с Богом", и в обыденной жизни руковод-

| ствовались отчасти „писаниями" основателя секты,. 
! Николая. В следующем стол БТИИ Н. уже расплы-
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л-дшсь в других сектах, гл, образом—анабап-
тистской. 

НиколайІ, росс, император(1825—1855), третий 
сын имп. Павла, род, 25 июня 1796 г., занял 
императорский престол по 
смерти императора Але-
ксандра I, вследствие от> 
речения от престола вел. 
князя Константина Павло-
вича. Царствование импе-
ратора Николая открылось 
усмирением известнаго 
мятежа декабристов 14 
дек. 1825 г. Вся после-
дующая внутренняя поли-
тика императора Николая 
ноеилаохранительный ха-
рактер, Важнейшим 
осуществленным меро-
приятием было издание в 
45 томах Полнаго Co-
браиия Законов (е Уло-
жения 1649 г.) и Свода 
Законов Российекой Им-
перии, под рукс-водетвом 
гр, Сперанскаго. Нововве-
дения, предпринятыя пра-
вительством Николая, со-
стояли в образовании втораго и третьяго отделений 1 Имп 

Импсратор НиколаП I 

-собственной Его Имп 
наго и полицейсKa
ro), учреждениино-
ваго министерства 
государственных 
имущеетв (1837), 
издании указа о 
пенсиях за гоеу-
.дарственную служ-
бу (1827). При 
неослабной разра-
ботке крестьянека-
го вопроса в выс-
ших сферах, за-

. конодателькоэ дви-
шение этого вопроса 
выразилось изда-
нием указов: о 
запрещении прода-

. жи крестьян от-
дельно от семей, 
о праве крепост-
ных приобретать 
недвинсимость, об 
„обязанных кре-
стьянах* (1842^« 
Н сословному за-
конодательству от-
носятся также ука-
.зы об ограничении 
доступа к потом-
ственному дворян-
ствучинамиштаб-
офицера по военной 
и V класса ио граж-
дянской службе и 
ярава голоса на 
дворянских выбо-

Вел. канцелярии (кодификацион- [ ской осады, 18 фе 

Его Императорское Величество Государь Император 
Ниьолай II, Самодержед Всеро:сийекин. 

рах известным имущественным цензом (3000 
десятин или 100 душ крестьян), далее об 
установлении „почетнаго гражданства* и коммер-
ческих судов. Был учрежден ряд учебных 

заведений различных ка-
тегорий. В царствование 
императора Николая бы-
ли след, войны; война с 
Персией 1826 — 28 гг. 
(приобретение ханствЭри-
ванскаго и Нахичеванска-
го), с Турцией 1827 — 
29 гг. (приобретение во-
сточнаго черноморскаго по-
бережья, установление не-
зависимости M о л д a в и и, 
Валахии, Сербии и Греции), 
с польскими повстанцами 
1830—32 гг. (включе-
ние Польши в состав 
Империи на общих нача-
лах и отмена унии), усми-
рение венгерскаго возстан;я 
1849 г., борьба с каз-
казскими г о р ц а м и и 
/фымекая война с Пор-
той, Францией, Англией 
и Сардинией с 1853 г. 

ратор Николай скончался во время Севастололь-
1855 г., оставив окончание вой-

ны своему преемни-
ку. Главнейшиямо-
нографии по истор. 
царств. имп. Ни-
колая: бар, Корф, 
„Восшествие на 
престол импэра-
тора Николая Іа; 
J-асгоих, „Histoire 
de la vie et du reg-ne 
с!зjMicolas Iя, Paris, 
1866; Татищев, 
„Внешняя полити-
ка Николая I". 

ИшсолайІІ,Его 
Императорское Ве-
личество,нынебла-
гополучно царству-
ющий Государь Ш-
ператор, Старший 
Сын Императора 
Александра Ш и 
Императрицы Ma-
рии Ѳеодоровны, ро-
дился 6 мая 1868 
года. Будучи На-
следником Цеса-
резичем, предпри-
н я л , по окончании 
высшаго учебнаго 
курса, сцелью за-
вершения образоза-
ния, далекое путе-
шествие наВосток, 
Отправившись 23 
октября 1890 г. 
из Гатчины на 
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Триест, посетил Египет, Индию, Китай и Япо- ,< 
нию. В Японии, близ гор. Ооцу (на о-ве Нип- I 
пон), было произведено 29 апр. 1891 г. япон-
ским пслицейским нижним чином покушение 
на жизнь Его Императорскаго Высочества, к сча-
стью окончившееся неудачно. Свой путь Наелед-
ник Це:аревич завершил проездом по Сибири, 
в ознаменование коего Император Александр 111 ! 
даровал Высочайший указ Правит. Сенату (от и 
17 апр. 1891 г.) о емягчении наказаний есыльным | 
в Сибири; несколько раньше еще (17 мартаи89и 
года) был дан Высочайший рескрипт на имя 
Его Императорскаго Высочества, коим повелено | 
тогда же приступить к постройке Сибирской же- | 
лезной дороги. 17 ноября 1891 г. воспоследовал ! 
Высочайший рескрипт о назначении Его Импера- I 
торскаго Выеочества Председателем Особаго Ko-1 
митета, учрежденнаго для оказания помощи нуж- ! 
дающимся в местностях, пострадавших от не- | 
урожая. Будучи Наследником престола, Государь 
Император состоял членом государственнаго со- | 
вета и комитета министров и атаманом всех 
казачьих войск (с 6 мая 1884 г.). По кончи-
не Августейшаго Родителя Своего, Императора Але-
ксандра 111, 20 октября 1894 года Государь Им-
ператор вступил на Всероссийский престол, вы-
разив в возвещавшем о том Высочайшем 
манифесте волю всегда иметь единою цепью мир-
ное преуспеяние, могущество и славу дорпгой Рос-
сии и устроеыие счастья всех верноподданных. 
14 ноьбря того же года еостоялось бракосочетание 
Его Императорскаго Величества с принцессою Ге:- | 
сен-Дармштадтскою Алисою, нареченною при св. 
миропомазании АлександроюѲеодоровною.Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна дочь Велика- \ 
го герцога Гессенскаго Людвига IV и супруги Его | 
Великой герцогини Алисы (род. 25 мая 1872 r.).'j 
14 мая 1896 г, состоялось в Москве Священное | 
Коронование Их Императорских Величеств. У Их 
Императорских Величеств дочь: Ея Императорское 
Высочество Великая Княжна Ольга Николаевыа (род. I 
23 ноября 1895 г.). | 

Николай 1) Н. Ллексапдроѳич, Великий Князь, I 
старший сын Императора Александра II, род. 8 
еент. 1843 г., в 1861 и 1863 гг. совершил путе- \ 
шествие по Роесии, скончался после продолжитель- I 
ной болезни 12 апреля 1865 г. в Италии. 2) Н. 
Констаптинович, Великий Князь, сын Велик. 
Князя Константина Николаевича, род. 2 февр, 1850г. 
3) Н. Мгихаиловач) Вел. Князь, сын Великаго 
Князя Михаила Николаевича, род. 14 апреля | 
1859 г. 4) Н, Николаевич ) Великий Князь, 3-й 
сын императора Николая Павловича, род* 27 июля 
1831 г.; в молодых летах поступил в во-
енную елужбу, принимал участие в крымской кам-
пан:и, вооследствии был главнокомандующим вой-
сками гвардии и гренадер и генерал-инспектором 
по инженерной части и кавалерии. Во время войны | 
с Турцией 1877—78 гг. состоял главнокоманду-< 
ющим русской армией; за взятие Плевны был 
награжден орденом св. Георгия 1-й степени, a по | 
заключении мира пожалован чиномгенерал-фельд-
маршала. В супружестве состоял с принцесеою 
Ольденбургской, Александрой Петровной, и имел 
детей; Великих Князей Николая Николаевича и 
Петра Николаевича. Скончался 13-го апр, 1891 г. | 

Ъ) Н. Николаевич, Великий Князь, сын в Бозе 
почившаго Великаго Князя Николая Николаевича, род, 
6 ноября 1856 г., генерал-инспектор кавалерии. 

Николай I, Петрович Негуш, князь черногор-
ский, род. в 1841 г., воспитывался в Цетинье, 
Триесте и, наконец, в Париже, в лицее Лю-
довика Великаго. В 1860 г . , по смерти своего 
дяди, князя Даниила, он вступил на черногор-
ский престол и в том же году женился на до--
чери воеводы Петра Вукотича, Милене, от кото-
рой имел нескольких детей, Князь Н, неодно-
кратно предводительствсвал черногорцами в вой-
нах с Турцией и после последней турецкой вой-
ны расширил пределы евоего княжества до Адри-
атическаго моря, чем осуществил давнишния 
стремления своего народа, Его политическия симпа-
тии всегда были ка стороне России, которую он 
посетил уже несколько раз во время своего кня-
жания, На своей родине он известен такжз и 
как поэт; некоторыя его стихотворения перевз-
дены на русский язык. 

Е. II В В. К. Николаии Николаевич. 

Николай Даыаскин, греческий историк и фи-
ло:оф-перипатетик 1 в, по Р, X,, любимец им-
ператора Августа, написал, между прочим, тол-
кования на философские трактаты Аристотеля (не-
которые считают его автором приписываемаго 
Аристотелю сочин. „0 растениях") и нееколько 
трагедий; капитальным же его- трудом является 
„Всемирная история" в 144 кн,, от которои со-
хранились значительные отрывки, и почти полиая 
биография Августа, панегиричеекаго характера. 

Николай Лирский (из Лиры в Нормандии), 
прозванный „Doctop planus et utiîis", один из 
известнейших средневековых (ум. в 1340 г.) 
богословов, был профессором богословия в Пари-
же.Из его сочиненш особенною известностью поль-
зовались: „fostillae perpetuae" — комментарии к 
Библии, в которой о н , в противоположность 
приемам современной ему схоластики, всегда стре-
мится к раскрытию истиннаго смысла разбира-
емых слов, 

Нйисэлай 1) святой, архиепископ м-ирликийский, 
жил в IV в. и участвовал в Никейском со* 
боре 325 г., где ревностно противился ерѳси Ария. 
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ОДощи его хранятся в Барах, куда оне перене- I 
^ены в 1087 г. Память его празднуется 9 мая и 
«6 декабря.— Нч имя 6 римских пап: 2) Н, I, 
евятой, род. в начале IX в., при папе 
Льве IV был кардиналом и в 858 г. 
сделался папой; пользовался большим влияни-
им на западяо-европейеких государей, Он ста-
рался доказать подлинноеть лжеисидоровых де-
Креталий и отлучил от церкви константинополь-
скаго патриарха Фотия, что послужило поводом к 
отделению Восточной церкви от Западной. Ум. в 
867 г. и впоследствии бкл канонизирован. 3) 
Л. II, был прежде епископом флорентийским, a 
в 1058 г. избран в папы. Он установил поря- { 
док избирания папы исключительно кардиналами. 
Ум. в 1061 г, 4) Н. III, Орсини, был избран 
в папы в 1277 г,; ум. в 1280 г. 5) Н. IV, 
был первоначально епископом Палестрины, гене-
ралом францисканскаго ордена и кардиналом; в 
1288 г. был избран в папы. Он принадлежал 
к числу образованнейших людей своего времени, 
заботился о распрозтранении христианетва, посылал 
мигсионеров в Китай и тидетно пытался возбудить 
новый крестовый поход.Ум. в 1292 г. 6)Н. (V), 
был выставлен в 1328 г. императором Людо-
виком Баварским, как антипапа Іоанна XXII, 
но в 1330 г. должен был отказаться от сво-
их притязаний; католическою церковью не при-
знан папою. 1) Н. V, род J> 1398 г,, избран 
в папы в 1447 г. Н, уьеличил ватиканскую 
библиотеку 3000 томами, преимущественно грече-
ских и латинских рукописей, заключил Ашаф-
фенбургский конкордат с императором Фридри-
хом III и короновал его в Риме. Он принимал 
близкое участие в войнах с турками и пытался 
организовать против них крестовый поход. Ум, 
в 1455 г. 

Николайштадт (Ваза), губернский гор Ваза-
ской губ., при Ботническом заливе и Таммер-
форско-Н-ской жел. дор., под 63° 4' с. ш. и 
39° 20' в. д.; гавань, корабельныя верфи, торговля 
лееом и лесными иродуктамѵи; 9061 ж. Н, зто-
ит на месте г. Ваза, осиованнаго в 1611 г. 
шведским королем Карлом IX и сгоревшаго в 
1852 г.; назван так в честь имп. Николая I. 

Николева призма, призма, приготовленная впер-
вые Николем (учителем физики в Эдинбурге, 
род. в 1768 г., ум. в 1851 г.) из извеетко-
ваго шпата, пропускаюидая только прямолинейный 
поляризованный свет и поэтому поляризующая 
всякие проходящиечерезнее лучи. Ім.поляризация. 

Николе д©' Никелг (Niccolö de' JViccoli), фло-
рентшский гуманист, род. в 1383 г,; был ду-
шою кружка флорентийских гуманистов, группи-
ровавшихся около Козьмы Медичи; ум. в 1437 г, 
Он екопировал и собрал много ценных руко-
писей древних авторов (между прочимЪ| Лукре-
ция и 12 комедий Плавта). 

Николь 1) Джон, английск. поэт и иеторик ли-
тературы, род. в 1833 г., изучал юриспруден-
цию в Глэсго и Оксфорде и приобрел степень док-
тора прав в С-Эндрус; Н, участвовал в борь-
бе за обединение Италии и затем в борьбе се-
верных штатов С. Амзрики за освобождение не-
гров; возвратясь в Европу, онь в Шотландии 

основал „New ßpeculative öociety" и многократно 
выступал сторонником устраиения церковнаго эле-
мента из школьнаго дела; соетоит професс. ан-
глийской литературы в унив. в Глэсго. Помимо 
мелких сочин. (между проч., статей в „Епсуеио-
paedia Britannica") H. напис: „Fragments of cri-
ticism", „Jables of ancient literature and history", 
„American literature, histor. sketcfy" (1882r.), „fable 
of European history, literature, science and art" (4-e 
изд., 1888 г.),2) Н.Эрскин, английский художник-
жанрист, род. в 1825 г.; будучи первоначально 
маляром, он свобод-иые часы отдавал художе-
ственному образованию. Сделавшись впоследствии 
учителем рисования, Н. занялся преимущественно 
изучением ирландской народной жизяи, которая 
дала ему сюжеты для его картин, изображающих 
с здоровым юмором и техническим совершен-
ством разныя сцены из жизни ирландцев и 
пользующихся, благодаря гравюрам, большою из-
вестностью в Англии и Северной Америке. 

Ниикольсбург(чешск.Жадки/ловг), окружн.гор. в 
Южной Моравии; обшириое виноделие; 7642 ж. В 
1866 г. здесь было заключено предварительное 
перемирие между Австрией и Пруссией. 

I Никольский, Михаил (Заеильевич, кзвестный 
I ассириолог, род. в 1853 г., кончил курс в 
' московской духовной академии, читает лекции в 

московском университете по еврейскому и ассирий-
скому языкам. Разбор и коммзнтирозание им 
ассирийских, вавилонских и ванских мадписей 
указывают на тщательное изучение первоисточни-
ков и вызывают весьма лестные отзывы специа-
листов-кунеологовкак y нас,так и за границей. 

Нгкольск, уездн, гор. Вологодской губ.,на р. 
Юге, походит более на село, чем на город. 
1957 ж.; пристань служит складочным местом 
для хлеба, льна и льиянаго семени Н-аго и со-
седних уезд. Уезд, городомН, назначен в 1780 
г.—Н-й уезд) в южной части губернии, занима-
е т , за исключением водораздела между бассейна-
ми С. Двины и Волги, равнинную поверхность с 
Йуглинмстой и пеечаной почвой, покрытую болотами 
и лесами. УБЗД обильно орошен многими река-
ми: Югом, Унжей. Ветлугой и др. Жит. (167295 
на 32401 кв. в.) занимаются землзделием (сеют 
рожь, овес и ячмень, a такжз лен—предмет 
сбыта), которое едва удовлетворлет мктным нуж-
д а м ; южиая часть уезда более плодородиа. Ското-
водство хотя и раепространено, но скот малоро-
слый и слабосильный. Из других занятий раззиты 
лесные и отхожие промыслы. 

Никольсон, Вильям, английский химик и фи-
з и к , род. в 1753г., ум. в 1815 r. H. изобрел 
ареометр с постоянным весом, названный по 
его имени; извеетен также другими изобретениями 
в области механики, Главн. соч.: „Introduction to 
natural philosophie" (Лонд. 1784 г.) и „The phirst 
principes of chemistry". 

Ншсомахх, грзческий математик, жившш в аа-
чале II в. по Р. X. Будучи последователем нео« 
пиѳагорейства, Н. внес в свои математические 
труды пиѳагорейское понятие о числах, но в глав-
ном своем сочиыении (А^иЭ-^пи^ giVa'/wv^) с * 
умел избежать числовои мистики; сочинение это 
имеет большое значение для истории математики. 
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Ншсемедия, столица древней Виѳинии и один 
яз наиболее цветущих городов древности, ос-
«оваиа в 264 г. до Р. X. Н. часто была рези-
денций Диоклзтиана и Константина Великаго. Раз-
валины—близь нынешняго Исмида. 

Никомед, имя трех виѳинских царей; наибо-
лее известны: 1) Н. I (ум. в 246 г. до Р. X.), 
соединивший ѳракийския племена в самостоятельное 
царство и основавший столицу его, Никомидию; вел 
счастливыя войны с Сирией и завоевал значи-
тельную чазть Фригии. 2) Н. III, Филопатор, из-
еестен, как союзник римлян в борьбе их 
с Митридатом; умирая (в 74 г, до Р. X.), он 

.завещал свое царство Риму, что послужило по-
водом к 3-й митридатской войне. 

Никон, пятый по счету патриарх московский, 
один из крупнейшихдеятелей древне-русской ис-
тории, родился в мае 1605 г. в селе Вельема-
нове, близь Нижняго-Новгорода, от крестьянина 
Мины, Мальчик Никита, выучившись читать, силь-
но увлекся книгами священнаго писания и ушел 
в монастырь Макария Желтоводскаго, где продол-
жал изучение писания. Выйдя из монастыря, Ни-
кита женился, получил место сельскаго священ-
ника, но, лишившись троих двтей, уговорил 
жену постричься и ушел на Белое море, в Ан-
зерский скит, где постригся под именемНикона. 
Столкноввния с начальным старцем заставили его 
перейти оисюдав Кожеозерскую пустынь; там Ни-
кон скоро стал игуменом. Уже в это время 
Никон стал обнаруживать свой властный харак-
тер и стремление к первенству. Появившись вг 
1646 г. в Москве, Никон обратил на себя вни-
мание царя Алексея и был оеиавлен здесь в 
.качестве игумена Новоспасскаго монастыря; с это-
го момента начинается его дружба с царем, дав-
шая ему возможность постепенно сделатьоя видным 
государственным человеком, В 1648 г. Никонуже 
митрополит нсвгород., a 26 июля 1651 г, стал па-
триархоммосковским и всеяРуси-будучивМоскве, 
Никон выступает в роли ходатая пэед царем ! 
за всех униженных и обиженных, принимает, ! 
ио поручению царя, все прошения, подаваемыя на 
царские имя. Стремясь быть первым,стоять во главе, 
Никон был требовательным во всем, что касалось ' 
благочестия и благочиния; достигнув власти, онь 
возвысился яо презрения той силы, которую могли 
представлять из себя отдельныя сословныя груп-
пы или сплотившаягя, как один человвк, тол-
па. Никон сам давал оружие в руки сво-
их врагов. Еще не будучи в действительности 
главою руеской церкви, он сумел заставить 
царяАлексея согласиться наперенесение мощеймитро-
пол. Филиппа из Соловецкаго монастыря в Моекву; 
сделавшись патриархом, он принял титул 
„великаго государя" и постоянно вмешивался в дела 
государствзнныя; во время войны с Польшей за 
Мал.росеию, когда сам царь Алексей отправился 
в поход, Никон остался в Москве действи-
тельным правителем государства, писал указы 
от своего имени, вел борьбу с моровою язвой; 
он одобрил войну е Польшей и всею силою сво-
его влияния позднее убедиль начать войну с Шве-
циел. Печать властности, энергии, силы лежит на 
'характере его церковнаго управления; вкотором два , 

дела привлекли исключительное внимание Никона: 1) 
устроение внешняго благочиния в церковной адми-
нистрации, жизни и богослужении и 2) исправленив 
богослужебных книг. Большая правильность и 
торжественность богослужения, единогласие вместо 
дурнаго обычая одновременно читать и петьв церкви 
разное,—обычая, сильно затруднявшаго понимание, 
введение киевских напевов, усиленныя требования 
внешняго благочестия от духовных лиц и т. п. 
— ЕСѢ эти подновления врусской церкви (реформами 
их назвать нельзя), начатыя Никоном частью еще 
до вступления на патриаршеский престол, стоят 
в тени сравнительно со вторым его делом, т, 
е. исправлением и изданием новых богослужеб-
ных книг. Вопрос об исправлении богослужеб-

Патриарх Н и к о н . 

| ных книг, поднятый в действительноети го-
j раздо раньше и сильно волновавший русское обиде-
ство еще при царе Михаиле, теперь окончательно 
назрел, требовал возможно скораго и в то же 

I время озторожнаго разрешения. Никон взялся за 
него решительно и смело, проявил много силы 

| воли и энергии, но при этом принес столько 
жертв, сколько вовсе не потребовалось бы при 

j более обдуманном и спокойном решении вопроса. 
Образ действий Никона вызвал сильное противо-
действие и создал в русской церкви столь из-
вестный раскол русскаго старообрядства с 
его многочизленными разветвлениями; этом от-
ношении время патриаршества Никона—рубеж двух 
различных апох в истории русской церкви. В 
деле исправления богослужебных книг Никон 
опирался на авторитет древнейших славянских, 
a главное—греческих, рукописей, (для собирания 

[последних посылался на Восток Ар&ений Су-
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ханов), самое же исправление велось при по-1 
мощи киевских ученых ЙНОКОВ и грека Арсе-
ния, начальника устроенной Никоном греко-
латинской школы, и узаконялось соборами русскаго 
духовенства, которые, руководствуяеь азторитетом | 
восточных патриархов, осудили общепринятое дву-
перстное сложение: сооор 1656 г. проклял дву-
перстников и Ѳеодоритово слово, разрыв с | 
прошлым сделался полным, и русская церковь 
окончательно выделила из себя последователей 
старых книг, обрядов, буквы... В 1658 г. 
дружба царя Алексея с Никоном пошатнулась, | 
Никон отрекся от патриаршества в июле того j 
же года и умер простым монахом в авг. 
1681 г., ссужденный (в 1666 г.) собором рус-| 
скаго духовенства в присутствии двух восточ- | 
иых патриархов. История осуждения патриарха ' 
Никона носит на себе многия черты политическаго ' 
процесса стараго времени; подробности этого про-
цесса превоеходно обрисовывают характеры царя 
Алексея, (̂ икона и других, уже второстепенных, 
лиц эпохи. Никон, над которым висело основ-
ное обвинение, что он именовал себя „великим 
гоеударем", сломился в этой непосильной борьбе 
наетолько.что в событиях ПОСЛБДН. ГОДОВ егожиз-
ни не видно и следов богатыря-патриарха,по смер-
ти сновапслучившагоправо именоваться патриархом, 
по воле московскаго царя и покорных ему восточ-
ных патриархов. Любопытным памятником 
церковно-строительной деятельности Никона, уце-
левшим до настояидаго времзни и сравнительно 
хорошо сохраняемым, служит его Воскрееенский 
монастырь (в 40 вер, от Москвы, в Звенигород-
ском уезде), построенный по образцу храма Воо 
кресения в Святой Земле. Литературными посо-
биями для изучения жизни и деятельности патри-
арха Никона служат обидия сочинения С. М, ро-
ловьева, Н, И. Костомарова, митрополита Макария, 
Щапова, и специальныя—гг, Быкова (в Павлен-
ковской серии биографий), Гиббенета, Каптерева и 
В. С. Иконникова (брошюра, посвященная обзору 
новейших работ о Ь|иконе). Биография Никона, 
написанная г. Быковым, может служить лишь 
для самаго первоначальнаго ознакомления с жизнью 
и деят. Никона; труд г. Каптерева (неоконченный) 
вносит множество важных поправок в историю 
иеправления богослужебных книг и заведения в 
Москве греко-латинской школы; несколько инте-
ресных указаний находится также в очень специ-
альной и довольно слабой монографии г. Белоку-
рова: „Арсений Суханов". 

Никополи, укрепленный окружный гор, в Бол-
гарии, на Дунае; 4652 жит. В 1396 г. Баязет 
разбил при Н. етотысячное христианское войско, 
a в 1810, 1829 и 1877 гг. гор. переходил 
в руки русских. 

Еикополь (Nikopolis) 1) гл. гор. Эпира, на 
юго-зап. его оконечности, основан Августом, во 
времена Юлиана был уже в упадке, a в сред-
ние века имя его исчезает из истории. Хорошо 
еохранившияся развалины его назыв, Цалеопревица. 
2) Н., местечко Екатеринославской губ. и у., на 
правом берегу р. Днвпра; прясгань, верфь для 
каботажных судов, торговля пшеницей и пень-
KJM, отправляемыми в Николаев и Одессу; 

8144 жит. (русские, евреи и меннониты). МБСТ— 
ность нынешняго Н-я входила в состав Запо-
рожской Сечи, a существовавшее здесь поселекие 
называлось Никитиным-Рогом или Перевозом, 
так как здесь была удобная переправа через 
Д н е п р . 

Никстера, Джьованни, барон, италианский го— 
сударственный деятель, род. в 1828 г,; в мо-
лодости он принадлежал к союзу „молодои 
Италии ;̂ в 1848 г, принимал участие в воз-
стании в Калабрии и потом служил офицером 
в армии римскои республики. В 1857 г. Н. 
участвовал в предпринятой Мадзини попытке 
низвергнуть правительство Бурбонов в Неаполе, 
но при этом был взят в плен и пригово-
рен к пожизненным галерам. Освобожденныи 
в 1860 г. Гарибальди, Н. служил некоторое 
время в его войсках. Будучи выбранѵ 
в парламент, он сделался одним из вождей 
левой; в 1876 г. он получил в министерстве 
Депретиса портфель министра внутренних д е л , 
но, благодаря своей непопулярности, должен былѵ 
выйти в отставку в 1877 г.; с тех пор Н, 
стал во главе самостоятельной парламентской 
группы с радикальным оттенком и мало-по-
малу сделался одним из влиятельнейших чле-
нов парламента. В 1891 г. он принял в 
кабинете Рудини снова портфель министра внут-
ренних дел и был душой этого министерства, 
вышедшаго в отставку в 1892 г. 

Никотин, С10Н14)Ч, жидкий алкалоид, содер-
жащийся в листьях и семенах табака, в виде 
лимонно- и яблочнокислой солей. Обыкновенный 
табак содержит 7—8%Н-а, гаванский-около2%. 
Н. представляет безцветную маслянистую жидкость, 
уд. в, 1,048, с сильным табачным ззпахом, ост-
рым и жгучим вкусом, смешивается с водою,ал-
коголем и эѳиром, кипит при 250°, отчасти раз-
лагаясь, но легко улетучивается даже при сбыкно-
венной температуре; с кислотами дает легко-
растворимыя соли. Вследствие своей летучести 
переходит в табачный дым и табачный сок 
трубок, Н. очѳнь ядовит. Признаки отравления 
Н-ом: остраго—слабый пульс, дурнота, голово-
кружение, головныя боли, дрожание конечностей, осо-
бенно р у к , затруднение речи, ослабление памяти, 
иногда смерть от паралича дыхательнаго центра; 
хроничестго (неумеренное курение и т. под.):—ка-
тарр зева, диспепсия, приступы грудной жабы, 
дрожание мышц и разстройства зрения до полной 
слепоты. Появление назван. симптомов требует 
безусловнаго игрекращения курения. 

Niootiana, род растений сем. ßolanaceae, см. 
табак, 

Никотианин (табачн. камфора), COCT,:C23HO2N203, 
составная часть высушенных (но не свежих) та-
бачн. листьев; безцветн. кристаллич. листочки, 
табачн. запах, пряный горьковатый вкус; силь-
но раздражает слизистыя оболочки зева и пр,; 
плохо раствор. в воде, хорошо в алкоголе и 
эѳире; весьма летуч; при действии едкаго кали 
дает никотин, 

Никсы. в германской миѳолсгии водяные духи, 
мужск. и женск. пола, населявшие ручьи и реки, пруды 
и озера и т. п, Мужские Н. представлялись в ви-
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де длиннобородых старцев, иногда и в виде 
рыжеволоеых или желтокудрых юношей, и счи-
тались существами жестокими, кровожадными и лю-
бяидими уединение. Женские Н,, напротив, изобра-
жались сидящими на солнце и расчесывающими свои 
длинные волосы, или же наполовину погруженными 
в воду,—общительными и доброжелательными су-
ществами. 

Никтерой (Nictheroy), гл. гор, бразильской про-
винции Рио-де-Жанейро; до 20000 жит, Н, слу-
жии местопребыванием богатых коммерсантов 
Рио-де-Жанейро, держаидих в столице только 
конторы, и окружен рядами вилл, 

Никулина, Надежда /лекееевна, первокл. ар-
тистка моск, Малаго театра, род. в 1845 г. ,вос-
питывалась в моск. театральн. училище; 16-лет-
ней воспитанницей, 6 дек 1861 г., впервые вы-
ступила на сцене Малаго театра в вод. „Взаим-
но8 обуч." и сразу обратила на себя внимание пу-
блики и критики проетотой и непосредственностью 
игры, Расцвет таланта и деятельности H, A. со-
впадает с блестящей эпохой Малаго театра— 
эпохой Щепкина, Садовскаго, Шумекаго, Самари-
на,—и, несмотря на то, она быстра заняла одно 
из первых мест в славной группе наших 
учителей сценическ. реализма. За СБОЮСЛИШКОМ 30-
летнюю деятельность H. A, создала целый ряд 
истинно-художеетвенных творений, блещущих и 
сверкающих жизнью и весельем; лучшими счи-
таются: Вера в „Шутниках", Ульяна в „Вое-
воде", Варвара в „Грозе", Лиза в „Горе от 
ума", Дорина в „Тартюфе". Сохраняя за собою 
амплуа ingénue в серьезной комедии, H, A. последнее 
время с успехом пробовала свои силы и в дра-
ме („Оеколки минувшаго", „Теща")« 

НикутоЕСКий, Артур, известный немецкий ху-
дожник-баталист, род. в 1830 г., ум, в 
1888 г, Лучшия из его картин: „Конец Лейп-
цигской битвы", ^Переход через Березину" и 
некоторыя др. 

Н и л , величайшая река бассейна Средиземнаго 
моря, по длине 2-я на земле после Миссури-
Миссисипи (7 000 кил,, бассейн 3 350000 кв. клм.), 
Крайний иеток Н-а, Тангуре, берет начало в го-
ристой стране близь озера Танганайка, под 3° 
юж, шир. и течет быстрой, глубокой рекой до 
озера Укереве, куда и впадает с зап. стороны. 
Из Укереве Н, выходит почти под самым 
экватором и течет до озера Мвутан-Нциге 
(здесь Н. назыв, Кивира), образуя на пути вели-
чественные водопады. В нескольких километрах 
от впадения Н. выходит уже из Мвутан-Нциге 
и течет на север под имен. Бар-эль-Дже-
бель до10°с. ш.; приняв здесь Бар-эль-Газаль, 
Н. получил назв, Бар-эль-^биад (Белый Н.) 
и течет, описав небольшую дугу, до Хартума 
(16°), где Н. принимает Бар-эль-Ацрак (Го-
лубой Н.), текущий из Абиссинии (озеро Тана). 
У Хартума Н. поворачивает на северо-восток и 
течет до Берберы, где он принимает свой по-
следний приток, р. Таккаце, истоки которой на-
ходятся недалеко от озера Тана. В нижней 
чагти своего течения Н. на протяжении 2 500 кил. 
не принимает ни одного прмтока; от Берберы 
он описывает гигантсную извилину, в виде | 

буквы S, по Нубии и вступает y Вади-Гальфа ѵе 
Египет (22° с. ш.). У Каира начинается Ниль-

, ская дельта; Н. разделяится на 2 больших ру-
( кава (Дамиеттский и Розеттский) и несколько мень-
ших и впадает в Средиземное море под 31° 
с. ш. По обилию воды Н. не принадлежит к 
болыиим рекам ^фрики; среднее количество 

I воды в нем составляет 4750 куб. м, в сек, 
Судоходство по Н. прерывается знаменитыми ниль-
скими водопадами (катарактами), числом 6-ю (огь 
Ассуана до Хартума). Громадную важность для 
жителей долины Н-аимеют наводнения его, повто-
ряющияся ежегодно с июля до октября и делаю-
щия Египет одной из плодороднейших стран 
земнаго шара. Истоки Н-а не были извеетны древ-
ним, но уже Птоломей знал о существовании 
озер, из которых Н. берет начало. В сред-
ние века и эти немногия сведения были забыты, 
и только с 1839 г. европейцы стали знакомиться 
с верховьями Н-а. Спик и Грант в 1863 г. 
открыли озера Мвутан и Укереве, которыя и счи-
тались за истоки Н-а. В 1876 г, Стэнли открыл 

I р. Тангуре и изследовал бассейн озера Укереве. 
Нал (до постриж, Николай Ѳедорович Иса-

кович), род. в 1799 г., воспитывался в С.-Пе-
терб. духовной академии, в 1835 г. назн. епи-

I скопом вятским, в 1838 г.—иркутским, в 
1853 г. архиепископом ярославским; один из 

! первых русских изследователей буддизма. Его 
перу принадлежит соч,: „Буддизм, разсматривае-
мый в отношении к последователям его, оби-

I тающим в Сибири". Ум, в 1874 г. 
Ниль феаи), Давид , архитектурный и истори-

[ ческий живописец, род. в Ловеле (Массачусетс) 
в 1837 г., художественноз образование получил 
в Мюнхене; первоначально занялся писанием 
архитектурных картин, но с 1869 г., по ссь 
вету своего учителя К, Пилоти, начал писать фи-

I гуры. Из картин его замечательны: „Возвра-
щение с охоты" и „Первая встрвча Марии Стюарт 
с Риччио" Споследняя доставила ему большую 
медаль от мюнхенской академии); пользуются 
также известностью портреты его работы. 

Ниль (Niel), Адольф, французский маршал и 
военный мииистр эпохи 11-й империи, род. в 
1802 г,, получил образование в парижекой по-
литехнической школе и в инженерном училище 
г. Меца; в 1831 г. был уже начальником 
инженерных войск; в римской экспедиции 
1849 г. руководил инженерными работами и 
вскоре занял место главнаго инженера при 
военном министерстве; в начале 1855 г, был 
назначен в Крым, где руководил работами 
при осаде Севастополя и много содействовал 
его падению. Далее Н. участвовал в италиан-
ском походе 1859 г. и в 1867 г. занял пост 
военнаго министра, в звании котораго он начал* 
было обширную реорганизацию французской армии, 
но довести дело до конца не успел , Ум. 
1869 г. Издал, между прочим, мемуары: „ßiege 
de Sèbastopole*. 

Nil admirar i , лат. „ничему не удивляться"— 
ответ , будто бы данный Пиѳагором на обращен-
ный к нему вопрос: чего он стремится досткг* 
нуть своими размышлениями? 

aïs 
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Нильгау, см. антилопа, I 
Нильсен (Nielsen) 1)Ингвар, норвежск. историк 

и географ,род.ви843г.,изучалфилологиювХри-1 
стианском универс, с 1878 г.—директор этно-
графич. музея и проф. унив, в Христиании. Ему | 
принадлежат: „История Норвегии с 1814 т,и 

(Христ,, 3 т., 1885 — 91 гг.), несколько ра-
бот по иетории ганзейскаго союза в Бергене 
и др. 2) Н., Расмус, датский философ, род. 
в 1809 г., изучал теологию и философию 
в копенгагенск. унив., где с 1841 г. занял, в 
кач. яраго гегельянца, каѳедру философии; впослед-
ствии он примкнул к школе известн. датск. 
мыслигеля Киркегаарда и занялся основат, изуче-
нием точных наук; ум. в 1884 г. Важней-
шим сочин. Н-а является ero „Grundideernes Lo
gik" (1864—66 гг.), вызвавшая в датском ученом 
мире горячий спор между монистами (Брэхнер и 
Г. Брандес) и дуалистами (Н, и его адепты), из 
которых последние равно признавали и права точ-
наго знания, и безусловное значение веры; в том 
же направлении были написаны Н-ом и остальныя 
два крупныя соч.: „Religions filosofi" (1869 г.) 
и „futur og Aand" (1873 г.). 

Нильский, Иван Ѳедорович, профессор пе-
тербургск., духовной академии, писатель по вопросу о 
расколе, которому посвятил много журнальных 
статей и отдельных книг; главное место между 
ними занимает обширное изследование: „Семейная 
жизнь в русском расколе" (1869), с после-

. дующим дополненивм: „Семейная жизнь в руе-
ском расколе в настоящее иарствование" („Хриет. 

. Чтение", 1871 г., 12 кн.). По своим взглядам 
на раскол Н, примыкает к той группе изсле-
дователей, которые видят в этом явлении лишь 
выражение недовольства господствующей церковью, 
что, по его мнению, доказывается всесоеловностью 
раскола и его дроблением на множество мелких 
сект 

КИЛБСОН, Кристина. 

ІІИЛЬССНЪ, Криетина, известная оперная пе-
вица нашего времени, род. в 1843 г. в Швеции, 

В-ИМЕЙЕГЪ, 

I в бедиой рабочей семье; обладая от природы 
большими музыкальными способностями, она раио в 

I детстве выучилась пению, игре на скрипке м 
на флейте и по почину некоторых любителей му-

I зыки получила основательное музыкальное образо-
вание в Стокгольме, позднее в Париже. В 
1864 г. дебютировала в Парижеис тех пор 
сделала карьеру мировой знаменитости. # £ период 
своей славы пела в Петербурге и Москве, Лон-
доне и Нью-Іорке, всюду равно пожиная лавры. 
Коронныя партии ея: Маргарита в опере „Фаусть", 
соч. Гуно, Офелия в оп, „Гамлет", соч. Томаса, 
и Валентина в опере „Гугеноты", соч, Мейербера. 

Ниман 1) Август, военный писатель и бел-
летрист, род. в 1839 г,, в 1856 — 66 гг. 
служил в ганноверской армии;- с 1868 г. он 
редактировал генеалогич. отдел „Gothaischen 
Hofkalenders"; с 1889 г. живет в Берлине. р 
кач. военнаго специалиста, Н. участвовал вместе 
с другими лицами в составлении „Militär-Hand-
lexicon" (2-е изд. 1881 г.) инапис: „Der deutsch
französische Jtrieg" (1871 г.); с 1879 г. он вы-
ступил на поприще беллетристики и стал писать 
романы, с успехом соединяя в них глубину 
мировоззрения, знание жизни и тонкий психологич, 
анализ с живым изложением; более замичат. 
из них : „Katharina", „Die Grafen von ^lteq-
schwerdt", „f)es rechten Auges ^ergerniss" и др, 
2) H., Альберт, знамеиитый кимецкий оперный 
певец, тенор, род. в 1831 г.; начал оперную 
карьеру хористом, позднее занимался пением 
под руководством Шнейдера. В наиболее бле-
стящий период своей деятельности пел гл. обр. 
в Берлине. Особенно прославился в качестве 
исполнителя героическ. партий в Вагнеровских 
операх, в частности Лоэнгрина. 

Нимбь (лат. nimbus, собств. дождь, дождевыя 
облака), светлый круг , в греч. искусетве поме-
щавшшся позади головы при изображении божеств 
света (вместо лучезарнаго венца); римляне при-
своили это отличие своим обоготворенным импе-
раторам, a от них и христианское искусство уже 
в древнейшия времена заимствовало так наз. 
„славу" в изображениях I. Христа и святых. 

Нимвеген (голландск. Ниймеген), гор. в 
нидерландской провинции Гельдерланд, на Рейне; 
гавань, значительная торговля с Германией, 
фабрикация табаку, сигар, одеколона и пр.; 
30372 жит. В 1678—79 гг. здесь был заклю-
чен между Испанией, Францией, ^встрией и Ни-
дерландами так наз. Нимвегенский мир, по 
которому Нидерландам были возвращены все 
завоеванныя y них земли, a Франция получила 
Франш-Контэ и некоторыя др, земли. 

Нимейер (Niemeyer), Феликс, знаменитый не-
мецкий клиницист, род. в 1820 г. в Магде-
бурге, в 1855 г. назначен профессором тера-
певтич. клиники и директором дома умалишенных 
в Грейфсвальде; в 1858 г. издал свой класси-
ческий т р у д : „Руководство к частной патологии 
и терапии", который был переведен почти на все 
живые языки и на котором воспитался целый 
ряд поколений врачей и y н а с , а России. Глав-
ное достоинство книги—широкая точка зрения, 

I обяснение клинических симптомов анатомо-фи-
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зиологическими данными, группировка деталей в 
гармоническое целое. Все издани« переведены на 
руеский язык . Ум. в 1871 г. 

Никрод, легендарный основатель вавилонскаго 
царства, могущеетвенный повелитель и знаменитый 
охотник. Флавий Іосиф относит его к эпохе 
сооружения вавилонской башии, развалины которой 
носят его имя; Ктезий же считает его современ-
ником Миноса. 

Еимфейныя, см. кувшижовыя, 
Нимфомания, см. андромания. 
Нимфотомия, операция отсечѳния малых губ 

женских половых органов, производится, если 
ояе очень велики (большею частью вследствие 
мастурбаиии), или с целью излечения невыноси-
маго зуда во влагалище (в таких случаях 
удаляется обыкновенно и клитор). 

Нимфы, в греческой миѳологии многочислен-
ный класс второстепенных божеств женскаго 
пола, олицетворявших силы природы; оне насе-
ляют всю землю—горы и рощи, поля и луга, 
долины и гроты, источники, реки и потоки; лишь 
иногда восходят на Олимп для участия в со-
браниях богов или сопровождают и х ; живут 
самостоятельно и свободно, охотятся, устраивают 
веселыя пляски, прядут в прохладных гротах 
и т. п.; помогают также людям разнообразными 
способами. Сообразно меетопребыванию Н- разли-
чали следующие классы и х : 1) Н. водяныя, 
Наяды; сюда относились также ркеаниды, Н, реки 
Океана, и Нереиды, мсрския Н.; вследетвие питатель-
ной силы воды оне—благодетельныя питательницы 
растений и плодов, стад и людей. 2) Н. гор-
ныя, Ореады; оне носили особыя названия от 
отдельных г о р , напр. Пелиады (от г. Пелион); 
к ним же принадлежала Эхо. 3) Н. долин и 
лесов , Напеи и Алсеиды. 4) Н. деревьев, 
Дриады, имевшия и отдельныя названия—от раз-
личных древесных пород; жизнь некоторых 
из них была тесно связана с жизнью оби-
таемых ими дѳревьев (Гамадриады). 5) Н. от-
дельных местностей, напр. Н. Додоны, Мем-
носа.—Святилища в честь Н- находились пре~ 
имущественно при источниках, в рощах, гро-
тах и т. п., в позднейшее время также в го-
родах. Древнее искусство изображало их в виде 
прелестных девушек, нагих или полуодетых. 

Ним, главный город французскаго департа-
мента Гард , расположен на холмистой равнине 
между Роной и Севеннами; 69898 жит, Н.—-боль-
шой промышленный центр Лангедока (особенно 
развита ткацкая промышленность, металлурги-
чеекая, изготовление платья и пр.) и ведет 
также оживлениую торговлю вином, хлебом и 
другими товарами, В ѳпоху римской империи 
Н, назывался fîemausus и был одним из са-
мых цветущих городов Галлии. Ь горо-
де и его окрестностях сохранилось множество 
античных памятников (Raison carrée, храм 
из эпохи Августа; амфитеатр, вмещавший 
24000 чел., водопровод и пр.). В XYI в. Н. 
был одним из наиболее важных и укрепленных 
центров гугенотов, 

Ниш, Теодорих (иначе Ditrich voi) Nieml̂ eim), 
вредневековый историк, род, в І З Б О г., учил-
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ся в Болонье; поступив затем в мо-
нашество, вскоре приобрел большое доверие со 
стороны папы Урбана Y и таким образом по-
лучил возможность близко изучить закулисную сто-
рону тогдашняго папетва. На констанцском собо-
ре речи Н-а обратили на себя всеобидее внимание и 
не мало содействовали возстановлению церковнаго 
единства. Но главная заслуга его заключается в 
его еочинениях .Он напис. : „De schismate libri IIla, 
в которых издожена история папства в период 
1378—1410 гг., при чем нариеована живая и без-
пристрастная картина папских злоупотреблений; кни-
га эта была запрещена; другое сочин. Н-а: „Jîemus 
unionis" ценно собранньши в нем разными исто-
рическими актами. Кроме того Н-у приписывают: 
„Vitae pontificum Rorçaijorum a Nicoiao IV usque ad 
JJrbanum Y etc". 

НиЕа, святая дева, проевитительница Грузии, 
родом из Каппадокии, проповедывала Евангелие 
в Грузии при царе Мириане, в 1Y веке; скон-
чалась в Кахетии в 338 г. Мощи ея покоятся 
в сел. Бодбе (Сигнахскаго у., Тифлисской губ.). 
Крест из винограднои лозы, обвитый ея воло* 
сами, хранится в тифлисском сионском соборе. 
Житье ея записано современниками-грузинами и 
греческими летописцами. Co времени распростра-
нения ею христианства в Грузии начинается культур-
ное развитие последней. 

НЕЕГПО, портовый гор. в китайской провинции 
Чекианг; 260000 жит», значительная промышлен-
ность. Гавань его открыта для европейцев с 1842 
г., но торговля теперь еовершенно упала, и вместо 
прежних 15 милл. руб. обороты Н. теперь про-
гтираются всего до 150 000 руб. 

НЕЕНВИЯ (Ниневия)) знаменитая столица АссириИ, 
основанная, по преданию, Нином, находилась на 
левом берегу Тигра (против нынешняго Моссула). 
Размеры Н-и, по преданию,были громадны; 104 кил, 
в окружности, стены в 33 м. высоты, так что 
по ним свободно могли проехать в ряд 3 ко-
лесницы, с 1500 башнями; евреиские писатели 
считали в Н-и до 1х/2 милл. ж. Н. была взята и 
разрушена мидянами и вавилонянами в 605 г. до 
Р. X. и обратилась в кучу развалин, a в сред-
ние века ксчезли всякие следы „всемирной" столицы* 
Развалины Н-и были открыты Ричем в 1820 г., 
но только в 1843 г, Ботта произвел раскопки, 
показавшия Н-ю в истинном свете; раскопки Бот-
та были продолжены Лайярдом, Смитом и др. 
английскими учеными и дали блестящие результаты. 
Развалины Н-и находятся y деревни Хорсабад и 
холма Куюнджик и занимают всего 7 кв. кил., 
так что предание очень сильно преувеличило раз-
меры Н-и: на таком проетранстве нѳ могло поме-
щаться более аД милл, жит. В 30 кил. к югу от 
Хорсабада открыты развалины древнейшй асси-
рийской столицы (Калах), y Нируда. В обоих 
местах откопаны дворцы, колонны, статуи и пр. 
и найдеиа разнообразная утварь оружие и рельефы, 
изображающиѳ сцены из ассирийской жизни. Но са-
мую важную находку для науки составляют клино-
образиыя надписи, важнейший и достовернейший 
источник ассирийской истории, разобранныя лишь с 
величайшим трудом и еще не вполне Раулинсо-
ном. Смитом и др. См, : J . Вагѵиѵпжт, «ТЬе five 
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great monarchies of the aqcieijt world"; G\ Smith, 
„Assyrian discoveries". 

Ниповая пальма, j^ipo, род сем. пальм; един-
ственный вид—fi. fructicans, в Ост-Индии и 
на о-вах Южнаго моря; до 6 м. высоты, пери-
стые листья, олнодомные цветки, плоды—одноее-
млнки в болыишх голозках, Мз толстых ли-
стьев делают зонтики, шляпы, цыновки, даже 
*рыши; толченые листья действительны против 
укуеов ядовитых насекомых; плоды употреб-
ляются в пищу. 

Ншшердей (Nipperdey), Карл , филолог, род. 
в 1821 г. в Шверине, с ! 8 4 0 по 1846г.слу-
шал университетския лекции в Лейпциге и Бер-
линЬ; в 1850 г. назначен приват-доцентом 
в Лейпциге, с 1852 г, был профессором в 
Іене и кончил жизнь самоубийством там же, 
вследствие неизлечимой болезни, в 1875 г. Ь}., 
эдин из самых тонких знатоков латинской 
прозы, положил основание своей известности в 
1847 г, превосходной критической обработкой Це-
заря; ему мы обязаны также лучшими критическими 
изданиями Корн. Мепота, „Анналов" Тацита, Loges 
annales римской республики. 

Ниппон, туземное название Японии, неправиль-
но перенесенное европейцами на самый болыиюй 
остров этой страны, называемый японцами Гондо. 
Ср. Япопия. 

Нипс (fïiepce) 1) Жозеф Нисефор, изобре-
таиель гелиогравюры, род. в 1785 г. в Шало-
не-на-Соне, с 1789 г. состоял на службе во 
франц. армии по кавалерии, в 1795—1801 гг. 
управлял округом Ницда; вскоре после того он 
отдался исключит.занятиям в области практическои 
механики и химии, при чем особенное внимание 
обратил на литографию; в 1824 г, ему удалось 
наити способ фиксировать при посред. асфальта изо-
бражения, получаемыя в камер-обскуре („gra-
vure héliographique" на литографск. камне); с 
1829 г. он продолжал работать в том же на-
правлении уже вместе с Дагерром, и в 1831 
г. они открыли действие света на иодированную се-
ребряную пластинку; впрочем, собственно своим 
развитием фотография обязана скорее Дагерру. 
Умер в 1833 г. 2) H , Клод Мари Франсуа, 
Н,-де-С.-Виктор, племянник предыдущаго, усо-
вершенствователь фотографии, род. в 1805 г., 
образов. получил в военн, школе в Сомюре, 
служил затем в драгунском полку, a в 1845— 
48 гг.—в парижск, муниципальной гвардии; в 
1854 г. был назначен комендантом Лувра. Все 
свободное время Н. посвящал продолжению ра-
бот своего дяди, особ. по гелиографии; ему при-
надлежит честь изобретения альбуминовых сте-
кляных пластинок для получ. световых изо-
бражений, давших сильный толчок развитию фото-
графии, и также введения в практику дела кол-
лодиума. Ум. в 1870 г. 

Нирвана, понятие небытия, абсолютнаго ничто,, 
составляющее центр учения Будды. Исходный и 
пункт этого учения—ничтожество и мимолетность 
всѳго сущаго, Оно не признает Бога; жизнь 
для него безцельна, она есть зло; рождение—при-
чина всех бедствий. Даже обыкновенная емерть 
иие может уничтожить страданий: Будда верил ви 

переселенГе д у ш , Есть только один путь к из-
бавлению от вечных страданий: это—полное са-
моотречение, котороз после долгаго ряда испытаний 
приводит к Н-е. Вот как ученики Будды опи-
сывают это достижение Н-ы самим Буддою. По-
сле многочисленных подвигов еамоотречения Шакья-
Муни почувствовал себя свободным от греха, 
получил знание природы вещей и не имел ника-
ких желаний, кроме стремления к Н-е; однако, 
способность суждения еще осталась. Но вот уни-
чтожилась и эта способность, осталось одно жела-
ние Н-ы да еще общее чувство довольства, Затем 
уничтожается и это чувство довольства,—его заме-
няет чувство безразличия. Однако, и здесь про-
свечивает еще нЬкоторая степень оамосознания и 
физическаго удовольствия, Наконец, все уничто-
жается: память исчезает, удовольствия и страда-
ния н е т ; двери Н-ы открылись, Пройдя все эти 
стадии, Будда (а каждый человек может сде-
латься таким буддой) вступает в безконечность 
пространства, затем в безкокечность иознания, и 
тогда только он вступает в сферу небытия. Но 
и здесь еще нет полной Н-ы, ибо осталась еще 
идея небытия. Когда уничтожится самая идея, 
тогда наступает Н.—Конечно, в изложенном опи-
сании достижения М-ы нельзя искать логичности 
Таким образом, по учению Будды, Н. есть 
действительно абсолютное ничто. Но для масзы 
буддистов Н. представляется скорее просто со-

и стоянием покоя, Однако, известный знаток индий-
! ской древноети. Макс Мюллер, полагает, что 
саимое этимологическое значение слова Н.—угасание 
—достаточно доказывает, что в первоначальн.. 
чисто догматическоая смысле, Н-у должно пони-
мать, как абсолютное небытие.—Cp.ï Max Mül-
lernEssay", т. I, и£7. Burnouf^ „Jntroduction à l'hi
stoire du Bouddhisme indien*. 

Нириц (Nieritz), Карл Густав, извеетный 
немецкий писатель для народа и юношества, род. 
в 1795 г. в Дрездене, был народным учи-
телем, a с 1841 г. директором окружной школы 
в Дрездене; с 1834 г. он начал писать разсказы 
для народа и гоношеетва, большею частью на исто-
рическия темы; ум, в 1876 г. pro книжки, по-
мимо чисто литературных достоинств, полны глу-
бокой задушевности и теплоты и имели большой ус-
пех в Германии, 

Нпссеп, Генрих, археолог и историк, род 
в 1839 г., получил образование в Киле и Бер^ 
лине, с 1869 г. проф. в Марбурге, потом вт 
Гёттингене и Страгсбурге. В длиыном ряде егс 
трудов (wDas Jemplum", „Ponjpejsnische ßtudien 
zur Städtekunde des Altertums", „Italische Landes
kunde*, „priechische und röm. Metrologie" и др.) 
первое место безспорно занимают его „britische 
Untersuchungen über die Quellen der 4. und 5. Dé
cade des Livius", вышедшия в с в т в 1863 г, 
Зта книга была первою попыткою применить к 
изучению римской истории самый нацежный метод 
современнаго историческаго знания—детальную кри-
тику источников, и положшиа основание целой 
школе ученых, уевоивших и достоинства, и ке-
достатки своего учителя. Она и до сих пор не 
утратила своего влияния. Главная ошибка Н-а состо-
яла в том , что он не признавал за античными 
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писателями одновременнаго пользования песколшми I 
источниками; от атого ложнаго взгляда, одинаково 
господствовавшаго как в римской, так и в гре- | 
ческой археографии, ученые начали отказываться I 
только в еамое последнее время. | 

НисоеЕЪ-Саломан, Генриетта, опериая певица и I 
знамѳнитая учительница пения, род. в 1820 г., 
вокальное образованио получила в Париже, пела 
иа многих оперных сценах Италиии в Лондоне, 
С 1850 г.,в качестве выдающейея колоратурной 
певицы, имела большэй успех на концертных 
эстрадах и затем в течение многих лет со-
стояла преподавательницей пения в Петербургской 
консерватории, Ум. в 1873 г. Ея вокальной школе 
русская опера обязана многими лучшими своими 
силами, как г-жи Лавровская, Крутикова, Рааб , 
Левицкая и др. Н.-С. оставила по себе весьма 
серьезный труд в виде школы пения (изд. в 
Петербурге). 

Нистагагь, непроизвольное безпрерывное дрожание 
глаз в горизонтальном, редко вертикальном, 
направлении, иногда соединенное с вращением во-
круг зрительной оси. Большею частию Н. врож-
ден или приобретается в самом раннем дет-
стве. Особенная форма Н-а встречается y рудоко-
п о в , работающих в темноте. Как скоро они 
оставались некоторое время в копи, все начинает 
вертеться перед их глазами, лампа танцует и со-
вершает круговыя движения; вместе с тем на-
ступают подергивания в мышцах лица, черепа, 
шеи. При высоких степенях Н-а больные хо-
дят с закинутой назад головою, чтобы пода-
вить головокружение и мнимыя движения. Главная 
причина—недостаточное освещение поля работы, без-
прерывное напряжение зрения при лежачем, со-
гнутом положении, с сильно приподнятою осью 
зрения, что меньше всего благоприятствует кон-
вергенции. Лечение состоит в надлежащем осве« 
щении и укреплении оелабевших глазных мышц 
при помоиди электричества, хорошаго общаго пита-
ния и проч. 

Нитгашиер (Niethammer), Фридрих Иммануил, 
нем. философ и педагог, род. в 1766 г., с 
1793 г. состоял проф, философии и богословия в 
Іене, с 1804г.—в Виртемберге; ум, в 1848 г. В 
духе философии Канта и Фихте им написаны: 
„Ueber peligion als Wissenschaft", „Yersuch einer 
Begründung eines vernunftmassigen Offenbarungsglau-
bens" и др, Кроме того H. издавал вместе с 
Фихте „Philosophische Journal", Как педагог, Ц,\ 
ѵизвестен своим сочинением „per ßtreit des Plji-
iantropinismus und Humanismus", в котором он 
гозстает против превращения общеобразовательной 
школы в прикладную. 

Нгтгард, средневек. франкекий историк, сын 
Берты, дочери Карла Великаго, и Ангильберта, род. 
в 790 г., был видным государств, деятелем 
и полководцем при Людовике Благочестивом и 
Карле Лысом; убит в сражении в 843 г. Н, 
нап.: „De dissensionibus filiorum Ludowici J°ii ad 
annum usque 843 libri IV" (изд. в „Monumenta 
Germaniae historica"). 

Nitrar ia Schoben, раст., см. заманиха, 
Нитратишь, то же, что натровая селитра, 
Нитргдьи) синеродистыя соединения спиртовых | 
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! радикалов, напр. СН3 CN, могут быть разсматри« 
ваемы еще, как производныя кислот, при чем 

I весь кислород и водный остаток карбоксильной 
группы СОНО замещены азотом, Н. получаются су-

| хой перегонкой, в присутствии веществ, отнима-
I ющих воду, аммиачных солей тех кислот, Н. 
которых желают получить. Низший член этого 
ряда органич. соедин. есть синильная кислота HCjSf 
(H. муравьиной киелоты). Н. суть жидкости, с 
аѳирным запахом; большинство не раствор. в 
воде. Дают нитропроизводныя, соли которых в 
практике носят названия гремучих; напр., ртут-
ная еоль нитроацетонитрила есть т« н. гремучая 
ртуть. ИзэмернЫя соединения М-ов, т. н. изонитри-
лы или карбиламины, получают нагреванием пер-
вичных аминов и хлороформа со спиртовым ра-
створом КНО. Отличаются характерным отвра-
тительным запахом, которым пользуются для 
открытия малейших следов хлороформа при су-
дебно-медицинских изследоваыиях (реакция Гоф-
мана). 

Нитроген, то же, что азот (см. это сл.) 
Нгтроглицерни, взрывчатая жидкость, предста-

вляющая продукт действия азотной кислоты на 
глицерин; по химическому составу есть азотногли-
цериновый эѳир: С3Н5 (І^0П)3; открыт в 1846 
году;практическое прмменение Н-аначалосьс 1862 гв 

Нитрокальцит, известковая селитра, Ca(N03)2-j-
+Н 2 0, соль, в виде белых, либо серых хлопье-
видных налётсв, встречается в известковых 
пещерах Кентукки, в Северной Америке. 

Нитчатые грибы, Hyphomycetes, грибы е ни-
тевидными мицелиями и образованием гонидиев, 
представляют большѳй частью лишь стадии разви-
тия извеетных аскомицетов. ** 

Нгтчер (JSfetscher), Каспар, замечат. голланд-
ский живописец, ученик Тербурга и Дова, род. 
в 1639 г., ум. в 1684 г. Многочисленныя кар-
тины его замечательны по верной передаче дей-
ствительности и большею частью полны юмори-
стическаго настроения. Рисунок его грациозеи и 
правилен, Особенно хороши его маленькия карти-
ны, менее удачны картины историческия. 

Нитч (fiitzsch), Карл Вильгельм, известный 
немецкий историк, род. в 1818 г., с 1844 г. 
состоялпрофесс. исгориипоследовательно—прикиль-
ском, кёнигсбергском и берлинск. университ.; 
ум. в 1880 г. Ученая известность Н-а основана 
главн. образом на его трудах о первоисточниках 
средневеков. немецких и римских историков. 
Начав с разложения средневеков. аиналистов 
на кх первоисточники, Н. пришел к заключе-
нию, что их понятия о литературной собственности 
были весьма растяжимы, и в силу этого воззрения 
они целиком заимствовали известныя места y 
своих предшественников. Тот же прием Н. 
иредположил и y позднейших историков древ-
ности (Ливия, Полибия и друг.), и в доказатель-
ство своей теории сделал попытку разложить пер-
вую декаду Ливия и выделить элементы, внееен-
ные в нее из сочин. Фабия Пиктора, Валерия Ан-
ция и Лициния Мацера. Теория эта более обстоя-
тельно р&зработана учеником Н-а, Ниссеном. Важ-
нейш. труды: „peschichte des deutschen yolkes bis 

I zum i^ugsburger peligionsfrieden", ^folybius zur 
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Gesell te antiker folitik und Historigraphie", rf)ie 
ргасфп und tyre nächsten Vorgänger**, „pie rö
mische Annalistik", „Geschichte der römischen Re
publik", „peutscl^e Studien", „Ministerialrat u. pur-
gerthum* и друг. 

Еифонт св., был монахом Печерскаго мон., 
в 1130 г. посвящен в епископы Новгорода, при-
нимал живое участие в междуусобиях между 
киевлянами, черниговцами и новгородцами, почему 
не раз подвергался заточениям в темнкцу; в 
1147 г. подал голос против посвящения митро-
полита р. епископами и был заключен великим 
кн. Изяславом в Печерский монастырь; ум. в 
1156 г. В истории нашей церкви онЪ известен 
5воими ответами на вопросы иеродиакоиа Кирика, 
вошедшими даже в состав Кормчей; они, по сло-
вам преосв. Филарета, показывают „иопыткость 
пастыря, и светлое разумение духа христиан-
скаго". 

Ницше, Фридрих (fr. Nietzsche), современный 
немецкийфилоссф^оэти композитор.Сын скром-
наго пастора,он род. 15 ок. 1844 г. вРеккене, 
Первоначальное образование получил в народной 
школе в Пфорте,а затем изучал классическ. фи-
лологию в боннскоми лейпцигском университетах. 
Любимый ученик знаменитаго филолога Ричля 
(Pitschl), он получил, благодаря его содействию, 
в 1869 г. каѳедру классической филологии в ба-
зельском университете. В 1879 г. он оставил 
профессуру и посвятил себя исключительно лите-
ратурной деятельности. Главн, соч.: „pie peburt 
d, Tragödie aus d, Musik", 1872; „Unzeitgemässe 
Betrachtungen", 1876; „$lso sprach ^arathustra", 
1884; „Jenseits v. put u, Böse", 1886;—Философом 
втесном емысле Н, назватьнельзя, он скорее ху-
дожник-мыслитель. Его произведения представля-
ют ряд остроумных блестящих афоризмов, 
изложенных в удивительно художественной фор-
ме. Они касаются вопросов искусства, литерату-
ры, музыки, религии, философии. Особенной пара-
доксальиостью отличаются его воззрения на нрав-
ственность. Все философы, по мнениго Н,, непра-
вильно приступают к вопросам нравственности. 
Для них нравственность представляется чем-то 
данным, несомненным, A между т е м , чтобы 
поставить проблему о нравственности, нужно стать 
выше и вне всяких нравственных оценок, нуж-
Ю перейти по ипу сторону добра и зла и там 
уже искать оенования для нравственности. Таким 
иснованием будут те высшия цели, которыя че-
яовек ставит себе добровольно, Самыя цели 
яравственным критериям не подлежат; их про-
ÜTO указывает свободно развивающаяся личность 
человека, его талант, его гений. С такой точки зре-
ния Н. подвергаетедкой критике мораль. Вообще, все 
учение Н. исходит из протеста против совре-
менной культуры. Здоровая чувственность возве-
дена им на степень идеала; любовь, самоотречение, 
сострадание—признаки дряхлости. Человек—впол-
не животное. Цель жизни заключается в т о м , 
чтобы отдельные индивиды человека-живстнаго 
усовершенствовались в сверхчеловепа) вся же мас-
са людей должна находиться в полном рабстве 
y изящной и талантливой аристократии человече-
ства, которая только и может достигнуть истин-

'ВУГОЩІВ ИОНАШЕСКІЕ ОРДЕНА. 

ной индивидуальной нравственносги.—В 1889 г. 
душевная болезнь прекратила эту парадоксальную, 
но увлекательно-страстную проповедь крайняго ин-
дивидуализма. 

Ниша (франц. niche), полукруглое или углова-
тое углубление в стене, напр. на фасадах до-
мов для помещения статуй, ваз и пр,, или 
просто для украшения; в окнах и т. п. 

Нишапур, гор. в персидской провинции ^ о -
расан; i l 000 ж. Н., одии из древнейших го-
родов Ирана, некогда был столицей седьджу-
ков и славился на Востоке своими богатствами, 
но пришел в упадок в XVIII в. 

Нишема (Niscemi), город в Сицилии, в про-
винции Кальтанизетта; 12150 ж, 

Нзштадт (Нюстад), город Або-Бьернеборг« 
ской губ., при Ботническом заливе; хорошая га^ 
вань, оживленная торговля, в особенности лесом 
и лесными изделиями; 3804 ж. 30 авг. 1721 г. 
здесь был заключен между Россией и Швецией 
так назыв. Ништадтский мир^ которым был 
окончена Северная война. В 1855 г. Н. был 
бомбардирован англичанами, 

Н и ш , город в южной Сербии, на р» Нишаве, 
второй в Сербии по числу жителей (16178 ч.), 
важный торговый и промышленный пункт, в то 
же время одна из сильнейших крепостей Сербии. 
Н., древний JSiissus, принадлежал болгарам с 
VII по XII в. и был взят y сербов турками в 
1375 г. В войнах австрийцев с турками Н. 
играл важную стратегическую роль, В 1809 г. 
Н. был прославлен геройским подвигом Синд-
желича, взорвавшаго себя на воздух вместе с 
штурмовавшимигородтурецк. колоннами.В 1876 г. 
еербы неудачно пытались взять Н., который до-
стался им только по Берлинскому трактату (1878). 

Нищенство, см. пауперизм и пролетаргат. 
Нгщенствующие ионашескиѳ ордена, католиче-

ския духовныя общины, члены которых, по уста-
ву, ставили целью евоей жизни отречение от вся-
кой собственности и обрекали себя таким образом 
на вечное нищенство. Н. м. о. начали возникать 

I в начале JAW века. Самым ранним и наиболее 
распространенным был орден францисканцев 

| или миноритов, появившийся в 1210 г. Другим 
очень распростраченным орденом был орден 

I доминиканцев, возникший в 1220 г. Сравнитель-
но меньшее значение имели появившиеся впослед* 

I ствии ордена кармелитов, августинцев и т. подоб 
Необходимость собирания милостыни ставила ни« 

! щенствугощих монахов в тесное соприкосновении 
с народом, Благодаря этому Н. о. быстро прь 
обрели огромноѳ влияние как на обыденную жизнь̂  
так и на церковную политику. Орден доминикан-
цев уже через 12 лет после своего возникно-
вения получил в свое распоряжение инквизицию. 
В этом случае орден показал себя вполне 
достойн. предшественником позднейш. инквизито-
ров—иезуитов. Вторая половина средних ве-
ков представляет период брожения религиозной 
мысли,закончившагося реформацией. Нищенствующие 
монахи, как ближайшие и наиболее влиятельные 
руководители религиознаго воспитания народа, с 
успехом боролись с проявлением всякой свобод-
ной мысли, и в етом смысле вполне заслужилв 
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данное им название папской милиции. Н. м. о. поль-
зовались, однако, влиянием не в одних народных 
массах: в их р у к а х в значительной мере на-
ходилась и наука. Схоластическия теории нищенству-
ющих профессоров о папской власти нередко 
употреблялись, как оружие в борьбе пап с вла-
стью светской. Благодаря богатым добровольным 
прииошениям в распоряжении Н. о, скопились в 
течение времени огромныя богатства, и в конце 
концов они еовсем забыли о своей главной цели: 
обет нищенства составлял уже пустой з в у к , В 
последний период перед реформацией они, подра-
жая папам и другому высшему духовенству, впа-
пи во всевозможные пороки: разврат, невежество, 
даже неверие были среди них обычным явлением, 
Вот почему при взрыве религиознаго движения в е -
ками копившаяся ненависть народа прежде всего 
обрушилась на монахов и главным образом на 
нищенствующих (порядки в одном из мона-
стырей августинцев, в котором жил Л ю т е р , 
послужили, как известно, ближайшим поводом 
к возникновению движения). После реформации Н. 
м. о. потеряли свое прежнее значение, уступив его 
ыовой силе—ордену иезуитов- Тем не менее они 
продолжали существовать до еамаго последняго вре-
мени. В Италии еще во времена Гарибальди при 
папе из 60 тыс. духовных лиц насчитывалось 
до 25 т. человек нищенствующей братии, которые 
собирали с римскаго народа ежегодно до 2 милл. 
скудий. В настоящее время лишь в некоторых 
католических странах существуют жалкие ос-
татки нищенствующаго монашества. В древней Р у -
си, под влиянием учений о святости „нищенскаго 
подвижничества", также находились лица, которые 
отрекались от собственности и обрекали себя на 
нищенство. 

Ниагара, река Сев, Америки, вытекает из 
оз. Зри и впадает в оз. Онтарио; длина Н-ы 54 
кил., ширина от 600 до 4000 м.; общее паде-
ние 101 м. в 33 кил. от истока Н. образует 
знаменитый; Н-скгй водопад) низвергающийся 
двумя рукавами (Американский, 50 м. высоты, 
и 330 м, шир,, и Подкововидный, 578 м. 
шир. и 48 м. выс), разделенными Козьим остро-
в о м , Н-ий водопад далеко не первый по ВЫСОТБ, 
но единетвенный в мире по массе воды ( 1 1 0 0 0 
куб. м. в еек.), Сила, раавиваемаяН. водопадом, 
исчисляется в 7 милл, паровых лошадей, но для 
промышленных целей она утилизируется пока в 
незначительных размерах , и вопрос о полной 
эксплоатации ея еще не разрешен. Черезь Н-упе-
рекинуто несколько железнодорожных мостов, 
a пароходы обходят водопад по Велландскому 
каналу. 

Ниаих-ниаи, многочисленное (2 милл.) племя 
центральной Африки, из группы нубийских-пле-
м е н ; область его распространения лежит между 
4—6° с. ш. и между Нилом и Конго. Н.-и. сред-
няго роста, коренасты, брахикефалы и широколицы; 
волосы курчавы, глаза большие, миндалевидные, 
нос прямой, с шкрокими ноздрями, цвет кожи 
красновато-бурый. Н. татуируются, очень любят 
украшения и причудливыя прически; живут не-
большими поселками в конусообразных хижинах, 
расположенных среди полей, которыя обрабатыва-

ются женщийами; мужчины же занимаются охотой, 
Н,-н.—полигамиеты; тем не менее семейныя при-
вязанности y них довольно сильны. Они страшныѳ 
людоеды и поедают не только военно-пленных, 
но и тела скоропостижно умерших, Но, несмотря 
на это, Н,-н, превосходят своих соседей куль-
турн. развитием; они довольно музыкальны, изо-
брели нееколько своеобразных инструментов и 
имеют даже странствующих п е в ц о в . Они не 
имеист понятия о религии, но колдовство и вол-
шебство y них играют большую роль, Н-н. делят-
ся на рабов и свободиых и распадаются на мно-
жество племен. Предводители не пользуются ни-
какими преимуществами, кроме права на добытую 
на охоте слоновую кость и на половину слоновьяго 
мяса; зато они имеют неограниченное право со-
зывать на охоту и на войну; власть предводите-
лей наследственна. См. Schweinfurth, „Im Herzen von 
Afrika", 

Ниари (f^yary), Евгений, венг. археолог, род. 
в 1840 г,, произвел множество раскопок, при 
чем собрал богатую коллекцию предметов, отно-
сящихся к железному веку; он же открыл боль-
шия городища близь Пилина, относящияся к брон-
зовому веку. Многочисленныя археологическия статьи 
Н. печатались в специальных журналах. 

Ниигата, гл. г. японской провинции Этсиго, на 
западном берегу о. Ниппона, напоминает своими 
каналами, обсаженными аллеями, голландский гор.; 
41.454 ж. Н. открыта для иностранных кораблей 
с 1868 г., но торговля в ней, благодаря плохой 
гавани, совершенно ничтожна. 

Ниоба, или Шобея, по греч, миѳол. дочь Танталаи 
сестра Пелопса, была замужем за ѳиванским ца-
рем Амфионом, от котораго имела 6 сыновей и 
6 дочерей. Гордая таким многочисленным потом-
ством, она насмехалась над Латоной, имевшей 
2 детей, Аполлона и Артемиду, и отговаривала 
народ от поклонения и м . В наказание за это 
они в один день перебили в с е х д е т е й Н-ы, по-
сле чего ея муж у б и л ' себя, а̂ она сама была 
превращена в камень. История Н-ы дала благодар-
ный материал как для поэтов ( Э с х и л , Софокл), 
так и для художников; в 1583 г. на Эскви-
линском холме была отрыта группа, изображаю-
щая Н-у с е я детьми и принадлежащая к лучшим 
обрьзцам дрейней пластики. 

Ниобит, см. колумбит. 
Нион (Nyon, Новиодунум Цезаря), окружн. гор. 

в швейцарском кантоне В а а д т ; 3657 ж.; рим-
ския древности. 

Ниорд, древний скандинавский бог;он жйвет на 
небе в том месте, которое называется Ноатуи 
(город корабля), управляет движениями в е т р о в , 
укрощает море и огонь; его призывают на море 
во время рыбной ловли. У Н-а была женой сна-
чала Скади, дочь великана Тиасси, впоследствии 
покинувшая его; вторая его жена — богиня земли 
Иерта) родила ему сына и дочь—Фрея и Фрею. 

Н и о р , гл. г. француз. департамента Д в у х - С е в -
р о в ; 2 3 0 1 5 ж,,занимающихся кожевенным произ-
водством, фабрикацией перчаток и пр, и торго-
влей. Н. славится также своими огородами. 

Ниучуанг , город в китайскои провинции 
Шингкинг (Манджурия), близь залива Лиаотонг; 
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60000 ж. Гавань H., Іингкоу, открыта для и; 
странцев с 1860 г. Торговля в Н. ростеи 
каждым годом (12 милл. руб, в 1836 г.). 

Ниоба. 

N0- (сокращ. fïord-Ost), ееверо-воеток. 
Еоайль (Noailles), герцоги, старинная фран-

цузская дворянская фамилия,родом из провинц, 
Лимузен. Более известные представители этой 
фамилии: 1) Н., Жюль Анна, маршал, род. в 
1650 г., особенно отличился в войне за испан, 
наследство (с 1689—1694 гг.), где им выигра-
нд изв. битва при Тэре; ум. в 1708 г. Н. 
был выдающимся полководцем и типичным пред-
ставителем двора Людовика XIV, 2) Н,, Луи Ан-
т у а н , брат предыдущаго, кардинал, a с 1695 г. 
архиепиекоии парижский, род. в 1651 г.:держал-
ся довольно свободнаго образа мыслей в церков-
ных вопросах, в янсенистских пререканиях 
стал на сторону Кенеля и тем вооружил про-
тив себя иезуитов; примкнул к оппозиции про-
тив папск.буллы „Unigenitus" и подписал ее только 
в ! 7 2 8 г . ; у м . в 1729 г. 3) Н., Адриен Морис, 
франц. маршал,старший скнН.1),род. в 1678 г., 
в 1710 г. отличился при взятии Героны; во вре-
ня регентства был поставлен во главе финансо-
ваго управления и деятельно принялся за попра-
вление государств. хозяйства, но после столкновения 
с Дж. Ло удалился из министерства. Н. уча-
ствовал далее в войне с Германией (1733 г,), 
где под Филиппсбургом получил маршальский 
жезл , и в австрийской войне; одно время был 
мин. иностран. дел и затем послан. при ис-

и-| панском дворе (1746 г.> Ум. в 1766 г. Н. 
'оставил после себя записки, где излагает 
свои взгляды по финансовым вопросам, 4) Н,, 

| Людовик Мария, второй сын герцога Филиппа 
Н.-Муши (сына Н. 3), род. в 1756 г., участво-

| вал в американской экспедиции Лафайета, в 
| 1789 г. был избран депутатом в гене-
ральные штаты и оказался одним из самых 
деятельных и благородных членов Националь-
наго Собрания; в знаменитом заседании 4-го ав-
густа он горячо поддерживал отмену феодаль-
ных привилегий; будучи члеиом военнаго коми-
тета, заботился об организации армии и при от-
крытии военных действий командовал войсками 
в Кольмаре; в 1791 г, был президентом Co-
брания и присягнул кснституции. Разочаровавшись 
затем в делереволюции, Н. отправился в Аме-
рику, где в 1804 г. ему была вручена команда 
над французск. флотом для защиты о. Гаити от 
англичан; через несколько дней после блестя-
щей победы, одержанной иад неприятелем, он 
ум. от р а н , 

Ноббе, Фридрих, род. в 1830 г., был про-
феесором в 1861—68 гг. в .Хемнице и вскоре 
принял на себя редакцию „Larçdwirtsch. yersuch-
Stationen"; с 1868 г. профессор лесной и сель-
еко-хозяйственной академии в Тарандте, где осно-
вал фитофизиологич, опытную станцию и контроль-
ную станцию для семян. Важн. соч,: „Handbuch 
der Samerçkunde", „ЦеЬег die organische Leistung 
des Kalium in der Pflanze" и др. 

Нобель, Людвиг, известный нефтепромышлен-
ник , род. в 1831 г. в Стокгольме; в дететве 
переехал в Петербург, где отец его, инженер 
ЭммануидН.,имел механический завод; получив 
прекрасное техническое образование под руковод-
етвом отца, он принимал деятельное участие в 
заведывании его заводом. В 1873—78 гг. Н. 
участвовал в арендовании каз. Ижевскаго оружей-
наго завода и много способствовал улучшению про-
изводства на заводе, В 1874 г, Н., в товари-
ществе с братьями, принял участие в только-что 
возникшем тогда русском нефтяном деле и сво-
ей энергией и изобретательностью дал сильный 
толчек его развитию. До этого времени нефть с 
места добычи доставлялась на заводы гужем—в 
бочках, керосин и пр. продукты обработки вы-
возились также в бочках, что не могло не вль 
ять весьма значительно на цены ( т а к , напр., бочка 
ложилась 40 коп. на пуд керосина). J-î. устроил 
трубопроводы, по которым нефть с промыслов 
перекачивается на заводы, a к перевозке готовых 
продуктов применил „наливную систему", т. е. 
налив их непосредотвенно в судно или вагон 
(цистерна), специально для того уетроенные. Благо-
даря этим нововведениям.Н-я, a также и приме-
ненным им улучшениям в способах обработки 
нефти, русский керосин совершенно вытеснил из 
России американский и явился сильным конкуррен-
том последняго на заграничных рынках, в осо-
бенности до введения американцами также наливной 
перевозки. В настоящее время т-во бр. Н. пред-
ставляет самую значительную из всех нефте-
промышленных фирм бакинскаго района- на сво-
их 70 буровых (15°/о всего числа) оно получило 
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(1891 г.) 36 м. п. нефти ( 1 3 % всей добычи); за- I 
вод т-ва выработал 17 м. п. кер., 1,5 м. п. 
смазочных масл; вывоз его в означен. году со-
ставлял более четверти общаго вывоза. Кроме j 
резервуаров на промыслах и заводе, вмести-1 
мостью в 20 м. пуд., т-во имеет резервуары во I 
всех значительных городах России (в 1890 г. 
их было 207 с вмест. в 12 м. п.), целый флот 
собственных пароходов и парусных судов для 
морской наливной перевозки и вагоны-цистерны на 
всех почти рельсовых путях России. Ko веему 
этому надо добавить, что т-во бр. Н. до послед-
няго времени было почти едикственной фирмой 
Баку, заботящейся о своих служащих и рабочих, 
для которых на заводах устроены школа, боль-
^ица, библиотека, обшежитие и пр, 

Нобиля (лат. nobiles), „знатные", назв. членов 
римских фамилий, державших в своих руках 
после 2-й Пунич. войны все высшия должности и 
етаравшихся образовать замкнутую касту. Н. назѵ 
также optimales, boni viri. В Венеции Н-ями наз. 
высшее дворянство, в руках котораго находилось 
государств. управление. 

Нобилинг, Карл Здуард, анархист, поку-
шавшийся на жизнь герм, императ. Вильгельма I, 
род. в 1848 г., одно время служил в статистич, 
бюро в Дрездене; перееелившись затем в Бер-
лин, он 2-го июня 1878 г. выстрелил крупной 
дробью в проезжавшаго в открытой коляске (по 
улице „Unter den Linden") имп, Вильгельма I, при-
чинив ему тяжелыя раны; застигнутый полицией, 
он тут же застрелился. 

Noblesse oblige (франц.), „так велит честь", 
в более широком смысле—болыиия права, выс-
шее положение налагают и ббльшия обязанности. 

Новаковнч, Стоян, сербский филолог и го-
судар. человек, род. в 1842 г., учился в Бел-
граде, в 1865 г. преподавал в белградской 
гимназии и в 1867 г. получил место библиоте-
каря сербской Национальн. библиотеки. С 1873 г. он 
был 3 раза министр, народ. просвещ., с 1876 г, 
до 1880 г. проф. филологии и истории литературы 
„Великой школы" в Белграде. В 1883 г, назна-
чен сенатором, в 1884 г, министр. внутр. дел 
и в 1886 г. посланником в Константинополе. 
Н. приобрел почетную известность капитальными 
сочинеииями.' „История сербской литературы" и „Серб-
ская библиография", заключаюидими в себе массу 
материалов. Кроме того он писал критич. статьи, 
переводил славянск. поэтов и пр. 

Ноиара, гл, г. одиоименной италианской провин-
ции, узел железных дорог Пьемонта; собор IV 
века, несколько дворцов, театр, пам .тники Вик-
тору Эмануилу, Кавуру и др.; 19 577 ж,; ожи-
вленнаяпромышленность. В 1849 г, австрийцы, под 
начальством Радецкаго, одержали здесь решитель-
ную победу над сардинцами.—Лровшщя Н.} в 
Пьемонте, граничащая на севере с Швейцарией, 
расположена южной своей частью в долине р. По, 
асеверной—по отрогам Пеннинских и Лепонтий-
ской Альп; она занимает 6561 кв. клм. с 
675926 ж. и производит р и с , маис, пшеницу, 
южн, фрукты, шелк, сукна, солом. шляпы и пр. 

Новаторство (лат.), нововведения, резко расхо-
дящияся с существующ. складом обществен.жизви. | 

! Новая Алексапдрия, посад и центр уезднаго 
управления, Новоалександршскаго у., Люблинскойг., 

' на р. Висле, при Привислянской ж. д.; 3130 ж.; 
и великолепный замок с парком, принадлежавший 
I кн. Чарторыйскому и называвшийся Пулавы; в 
I нем помещается в настоящее время недавно пре-
образованный Новоалександрийский шститут 
сельскаго хозяйства и лесоводства (см. это сл.); 
хранившаяся здесь богатая библиотека и произвед. 
иекусств переведеиы вПетербург.—НовоаАексан* 
дргйский уезд занимает 1492 кв. в. с 103865 ж. 

Новая Апглия, коллективное название шести сев.-
восточных штатов С.-Ам. Союза: Мэна, Ньюгэмп-
шира, Вермонта, Массачусетса, Род - Эйлэнда 
и Коннектикута; население их ведет свое проие-
хождение преимуществ, от английских пуритан и 
шотландцев. Область эта была в 1606 г, отдана 
Іаковом I во владение Плимутской компании. 

Новая Британия, см. Бритапия Новая. 
Новая Гвинея, величайш, после Гренландии остр. 

на земном шаре, лежит к северу от Австралии, 
между 0°19'—10°43'ю. ш. и 130°45'—150°48' в. д. 
от Гр. Поверхность о-ва равняется 774360 кв. 
клм., a с прилегающими по сев. июжн. побережь-
ям группами о-в (самый большой—о. Фридриха-
Вильгельма)—807 956 кв. клм. О-в состоит из 
главной, центральной части и двух полуо-ов. 
Западная часть Н-й Г-и, до 141° в. д., принад-
лежит Нидерландам, владения кот. здесь зани-
мают 382140 кв. клм., a вместе с близь ле-
жащими о-вами — 397202 кв. клм. с насел. в 
238 000 чел. ; северн. часть о-ва, прибл. до 5° ю. ш. 
иа зап. и 8° ю, ш. на вост., так назыв. земля 

\имп. Вилыелма, с пов. в 181650 кв, клм., 
принадл. Германии (Иовогвинеиск. комти,)- Осталь-
ная, юго-восточная часть о-ва,с пов. в 221570 
кв. клм., a считая и прилегающ. о-ва (Луизиадский 
архип. и др.) — 229102 кв. клм. с нас. в 
489000 ч., находится во владении Англии. Берега 
Н-й Г-и в общем возвышены; но южный бер. низ-
менен. Центральная часть о-ва представляет 
мало изследованныя горныя страны, принадлежащия, 
во всяк. случае, к самым высоким на земле; 
здесь проходяты горная цепь Чарльз-Льюис, 
Финистерр (верш. Шопенгауер, 6118 м., иКант , 
5725 м.), Бисмарк и др. По немецк. берегу иах. 
залив Гуон с 5 впад. в него, довсл. больш. ре-
ками, бухта Астролэб с портомКонстантинипр,; 
сам. знач. река в эт. части о-ва—р. имп. Августы; 
и з р е к в н и д е р л . области болееважная р» Амбернэ, 
впад. в бухту Гильвинк; в британской части 
течет р. Флэй, впад. в зал. Папуа, далее— 
Бекстер (или Майкасса) и лр. Климат И-й Г-и— 
теплый (в окрестн. Астролэб средн. год, темпер.= 
26,2СС.) и влажныи, на южн. побережьи нездоровый. 
Землетрясения довольно часты. Почва почти повсе-
местно плодородна, но покрыта густ. первобытными 
лесами, сост. преимущ. из саговой пальмы, кам-
форн. дерева, кедра, дик. мускатнаго дер., такж€ 
хлебнаго и др.; туземцы культивируют р и с , 
маис, иамс, кокосов. и сагов. палшы, сахарн. 
тростиик, бананы и проч. Фауна вегьма богата; 
особ. замечательны здесь по красоте оперения птицы 
(между проч., райская); весьма обильна также при-

I брежная морская фа^на, доставляющая одно изи 
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важн. средств пропитания жителям. Коренные I 
обитатели Н-й Г-и (число их по различн. источн. 
колеблется от Ѵг Д° ^Ѵг милл.) частью — мела-
незийскаго типа, папуасы, чаетью,на западе о-ва, 
малайцы-магометане, a на юге-востоке — полине- J 
зийцы. ражнейшая из гаваней—английский порт 
Моресби. — Н. Г, была открыта в 1526 г. пор-
тугальцем Дж, де-Менезесом; название ей дали 
испанцы в виду сходства ея аборигенов с обитат, 
африканской Гвинеи. 

Новая Георгия 1)прежнееназвание Британской 
Колумбии (см, это сл.); 2) архипелаг, см. Сало-
моновы острова, 

Новая Голландия, прежкее название материка 
Австралии. 

Новая Гранада, см. Колумбия 1). и 
Новая Зеландия (New ^ealand), британск. KO- j 

лония в южной части Великаго океана, состоит из | 
двух кругшых, лежащих между 34° 25'— 
47° 17' ю. ш, и 166° 26' — 178P З6'в, д. от 
Гр., островов: Севернаго (Ньюольстер, Те-
Ика-а-Мауи) и Средн. или Южнаго (Ньюмонстер, 
Те-Ваи-Пунаму), разде^енных Куковым проли-
вом, и иебольших, отделенных от Южнаго о-ва 
проливом Фово, островов Стьюарт; сюда же 
относятся близь лежащия группы островов. Общая 
поверхность колонии равняется 271020 кв. клм. 
Северный о-в на своем восточн. берегу предста-
вляет ряд глубоких, богатых островами бухт , 
снабженных прекрасными гаванями; на южн. око-
нечн. его находится бухта Палиссер с портом 
Никольсоном и гор. Уэллинытоном. Ббльшая, 
северная часть эт. о-ва, вулканическаго происхож-
дения, состоит из двух плоскогорий, из кот. 
южное в своей центральной части заключает боль-
шую гористую облаеть Вайкато с величайш, озером 
Н-й 3-ии, Таупо; к югу от Таупо высятся низск, 
больших вулканов, кот. вообще многов этой стра-
не; область к востоку от Вайкато богата живописн, 
озерами, гейзерами, грязевыми и газовьши вулка-
нами, Землетрясения на Сев. о-ве часты, но вул-
каническия ршержения совершенно исчезли из 
памяти тузбмцев-лшо£М до 18-го июня 1886 г., 
когда один из вулканов, Таравера, проявил 
вдруг страшную деятельность, при чем целое 
озеро Ротомагана, с евоими изв. сталактитовыми 
террасами, взлетело на воздух и при обратном 
падении погребло в массах грязи неск, деревень 
с туземцами. В южной части Сев, о-ва тянутся 
цепи г о р , седиментарнаго происхождения. Южный 
о-в почти целиком выполнен горньши цепями 
(также осадочнаго характера),прорезывающими его 
по всей длине; важнейшия—Южныя или Новозеланд-
ския Альпы (в средн. 2700—2800 м.). покрытыя 
снегом, с огромными глетчерами (вершин,Кукили 
Агоаранги, 4024 м., Таеман, 3755 м., и др,). 
Климат на Сев, о - ве субтропический, весьма 
равномерньш -издоровый; на Южн. о-ве умеренный; 
средн, годов.темп. на сев. = и6,6° С.,наюге=10,4° 
С. Флора Н-ой 3-ии представляет смешение сосед-
них континентальных: австрал., индийск, и южно-
америк. Фауна Н-ой 3-ии весьма бедна; из домаш-
них жив. туземцы держат лишь собаку и свинью; 
из птиц более замечательна киви; некогда во-
дившаяся здесь гйгантская птица Моа (falapteryx) 

уже давно вымерла. Н. 3. богата золотом (в 
1885 г. добыто на42,3 милл. ф. стерл.); в ней 
находятся также залежи меди, серебра, железа, 
каменнаго угля (в 1885 г.: 511,0 тыс. тонн), 
марганца, сурьмы; встреч, и нефть (на Сев. о-ве). 
Аборигенов Н-ой 3-ии, маори (см. это сл.), в 
наст. время числится ок. 42000 чел.; главн. же 
массу насел. (в 1891 г,—626658 ч.)составляют 
колонисты, почти исключит. британск. проиехожде-
ния. Главныя занятия их —земледелие (пшеница, 
ячмень, овес и картофель) и скотоводство, в особен-
ности—овцеводство. В 1888 г. здесь эксплуати-
ровалось 2963 клм. железн. дорог и 7476 клм. 
телеграфн. линий; торговый флот колонии в 1886 г. 
состоял из 589 судов, вместимостью в 94102 
тонны. Зкспорт, в 1887 г. на сумму 6866000 
ф. стерл., имеет предметом преимущ.: шерсть, 
золото, зернов. х л е б , мяси. продукты и смолу каури 
(из даммары); импорт составлял в 1887 г, 
62 46 000 ф. стерл, Для образования, кроме низш. 
школ, сущ. три университета—в Оклэнде, Отэго 
и Кристчерче (последн. — только испытательное 
учреждение). Н. 3. образует самоуправляющуюая 
брит.колонию (с 1876г.), разделенную на 63 граф-
ства; главн. гор.—Уэллиньгтон. Во главе страны 
находится губернатор, назначаемый англ. короной, 
с 8 министрами; верхняя палата состоит из 
45 членов (3 маори), a нижняя—из 88 членов 
(4 маори). Важнейшие из портов - крепостей: 
Оклэнд, Уэллиньгтон, Литтльтон, Дэнедин 
(Чэльмерс). — Н. 3. была открыта в 1642 г, 
Уасманом; в 1769 г. здесь выеадился Кук и 
присоединил острова к владениям Англии; соб-
ственно колонизация началась здесь с 1839 г., 
с основанием гор, Уэллиньгтона на :бер. Кукова 
пролива. 

Новая Земля, остров, см. Земля Новая. 
Новая йсдания (Nueva Jispana}, прежнее назва-

ние Мексики, 
Новая Каледония, французский архипелаг в 

Меланезии, 20077 кв, клм. и 67 714 ж.; состоит 
из большаго о-ваН-ойК-ии собств.(16 712кв.клм.), 
о-ов Лояльти и мног. мелких о -ов . Внутрен-
ность Н-ой К-ии, кмеющеи продолговатую форму и 
окаймленной кольцом кораллов. рифов, гориста 

I (вершины имеют до 1700 м.), рек немного 
и (Диаго, 200 клм. дл.)- Климат здоровый и уме-
I реный; на вост. берегу ростут тропическия ра-
стения, внутри о-ва и на зап, берегу—европейския. 
Население Н-ой К-ии состоит из канаков (23000) 
и европейцев, большая половина которых— 
ссыльные, Канаки, меланез. племя, отличались от 
всех других меланез. народцев сравнит. 
высокой степенью культуры, но при этом были 
очень воинственны и не гнушались людоедства. 
Теперь они быстро вымирают. H. K. откры-
та Куком в 1774 г. и занята французами с 
1853 г. С 1860 г. она служила местом ссылки; 
сюда были сосланы массы коммунаров 1871 г.; 
в настоящее время в Н-ую К-ию ссылают преступ-
ников-рецидивистов. Земледелие и скотоводство 
Н-ой К-ии ничтожны, и все попытки привить и х в 
значительных размерах до сих пор не удава-
лись. уорговля такжв незначительна (16 милл. 

I франков в 1889 г.); главными предметами 
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вывоза ( 6 % милл.) служат: медь, никкель, 
кобальт, железо и др. металлы (о-в чрезвычай-
но богат ими), шерсть, кожи и пр. Гл. г. Нумея. 

Новая Ладога, уездн. гор, С.-Петербургской г,, 
при впадении р. Волхова в Ладожское оз. и при 
Ладожском канале; городской обществен. банк; 
4159 ж., занимающихся содержанием с у д о в , ра-
ботами на пристанях, рыбной ловлей и торговлей, 
которая, впрочем, оживляется только во время 
навигации, когда здесь скопляются десятки тысяч 
рабочих. H. J1. основана в 1704 г. ,по повеле-
нию Петра I, на том мисте, где находился Ни-
кольский-Медведицкий монастырь; для заселения го-
рода сюда были переведены жители Старой Жа-
доии, бывшаго складочнаго пункта новгородцев 
(ныне бедное рыбацкое село в 12 в. от Н-ой Л-и). 
Развитие города, насчитывавшаго при Екатерине II 
лишь 600 ж., началось со времени дарования ему 
Александром I миогих льгот.—НовОАадожскгй 
уезд (7651 кв, в. с 85705 ж,) ( в сев.-вост. 
части губ., имеет по преимуществу низменную 
поверхность, пересеченную рядом уетупов, иду-
щих почти параллельно берегам Ладожскаго оз.; 
возвышенности эти считаются древними берегамиозера 
и назыв. Коровьим Хребтом. Уезд имеет 
почву весьма неплодородную и покрытую на зна-
чительных пространствах лесом и болотами, 
Северною своею частью уезд прилегает к Ла-
дожскому оз. и орошается многочисленными прито-
ками Ладожскаго оз., между которыми иаиболее 
важны для судоходства: Волхов, Сясь, Паша, 
Свирь и др. Главныя занятия жителей составляют: 
судопромышленность, лесные промыслы и рыболов-
ство, 

Новая Мексика (New Mexico), юго-западный 
штат С.-Ам. Союза, между 31° 20'—37° с. ш. 
и 103°—109° в. д . , на сев. граничит с Коло-
радо, на вост. с территорией индейцев и Теха-
с о м , на юге с Хехасом и Мексикой, на зап. 
с Аризоной. Поверхность (317469 кв. клм.) пред-
ставляет плоскогорие(средн. выс.1850 м.),посредине 
грорезывающееся долинэй р. Рио Гранде дель-Норте; 
к востоку от нзго тянутся отроги Скалистых 
г о р , к зап. находится горная цепь Дзуньи 
(или Меѵибрес) и горная равнина Сиерра-Мадре; в 
глубоких межгорных ущельях (canons) берут 
начало многия реки. Горы болыи, частью покрыты 
лесом и богаты золотом и серебром; существу-
ют соляныя озера (добыча соли) и обширныя лу-
говыя пространства (подспорье скотоводству); боль-
шая часть ценгральной пов, территории предста-
вляет безплодную почву; земледелие ( м а и с , 
пшеница, овощи, южн. фрукты) распространено лишь 
т а м , где возможно искусствен. орошение. Климат I 
преимущ, сухой, умеренный и здоровый. Население 
предст. смешение испанской и индейской народно-
стей; испанский язык здесь преобладает; болыи. 
часть жителей — католики. Железных дорог в 
1866 г. здесь 'считалось 2076 клм, Главн. гор.— 
Санта-Фэ. 

Новая Прага, или Петриковт, торговый по-
сад Херсонской г., Александршскаго у.; 7390 ж. 
На месте посада в 1-й половине XVIII в. нахо-
дился запорожский х у т о р . 

Новая Сибгр, архипелагьв Сев, Лед, океане, | 
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между 73°и78° с, ш.,. принадлежащий к Якутской 
обл., состоит из остр. Котельнаго (см, это сл.)и 
Ѳаддеевскаго(см, это сл.), собств. Н-й С-и и неск. 
близь лежащих. О-в Н. С. лежит к сев. огь 
устья Индигирки, поверхн. его (3482 кв. в.) 

I представл. пустынную равнину, исключ. южн. 
I бер., где тянутся т. наз. „Деревянныя" горы, 
I из рыжаго песчаника и бревен обуглившагося, 
смолистаго дерева; важнейш. из рек—Надежная; 
водятся бел. медведи, олени и пр. Все вообще 
эти острова необитаемы, покрыты мхом и низкой 
травой, круглый год окружены льдом и заме-
чательны по богатству ископаемых, часто просто 
разбросанных на поверхн., животн, остатков 
(мамонт. кости, буйволов. рога и т. п.)«—0-ва от-

I крыты в нач, текущаго столетия и изеледовались 
Санниковым(1805—11 гг.)} Геденштрёмом (1809 

j —10 гг.) и др. 
Новая СечЬи так называлась последняя из 

запорожск. станиц, основанная по правой сторо-
не Днепра, на рч. Подпольной, в пределах 
нынешняго Екатеринославскаго у. , кошевым Ma-
машевичем в 1734 г., когда имп. Анна Іоан-
новна дозволила запорожцам, изгнанным в 
1711 г., возвратиться в Россию. В 1775 г. 
правительство решило прекратить существование 
запорожскаго войска, и H. C. была разрушена ге-
нералом Текелли, 

Новая Ушица, уездн. гор. Подольской г., при 
р. Калюсе (приток Днестра); 4993 ж. Ha Mi
d i города в начале XVIJ1 в, находилась деревня 
Литниовцы, принадлежавшая к числу польских 
королевских имений. В 1748 г. кор. Август III 
возвел эту деревню на степень местечка, a в 
1826 г. местечко переименовано было в Н-ую У-у и 
назначено уездн. гор, вместо Старой Ушицы,*— JBTo-
воушицкий уезд (Ушицкий) расположен в зап. 
части губ. и имеет 2496 кв. в., с 203149 ж. 
Поверхность его переризана глубокими речными 
долинами, оврагами и холмами, имеет по преи-
муществу чериоземную почву и орошается левыми 
притоками Днестра, который протекает по южи, 
границе уезда в Бессарабской губ. Главныя за-
нятия жителей составляют хлебопашество, дающее 
большой избыток хлеба, сбываемый по Днестру 
в Одессу, табакооодство, скотоводство (тонкорун-
ныя овцы) и фабричная и заводская деятѳльность 
(суконныя фабрики, винокуренные, свеклосахарные 
и др. заводы). 

Новая четь, один из приказов московскаго 
государства, возникновение котораго относится к 
концу XVI в. Предметы ведомства его: 1) кру^ 
жечные дворы в Москве и во многих других 
городах и волоетях и 2) дела по запрещенной 
продаже вина и табаку, С 1678 г. Н. ч. ведала 
калмыцкия дела, переданныя сюда из Посольскаго 
приказа. 

Новая Шотландия (Jtova ßcotia), приморсйая 
провинция в Канаде (Брит. Сев. Амер.), между 
заливами Фунди и св, Лаврентия, состоит из 
полуостр. Н-ой Ш-ии и о-ва К а п - Б р е т о н . Берега Н. 
Ш-ии скалисты и изрезаны превосходными бухтами. 
Поверхность Н-ой Ш-ии (56280 кв. клм.) предста-
вляет из себя холмистую равнину (не выше 300— 
330м,) , богато орошенную множеством небольших 
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р е ч е к , Климат Н-ой Ш-ии холодный (сред. год. 
+ 5 , 8 ° ) , с резкими и быстрыми переходами от 
зимы к лету, но здоровый и умереннее, чем 
внутри Канады. Флора Н-ой Ш-ии отличается, не-
смотря на невысокия широты (43°—47°), сильной 
примееью арктических видов; леса весьма об-
ширны, Население Н-ой Ш-ии (441973 ч.) состоит из 
шотланцев (34%), англичан (29%J, ирландцев 
(16%)» акадийцев (потомков старых французов 
колонистов) (В>г/2°/о)и немцев ( 8 % ) и пр.; индей-
цев всего 0 ,4%. По религии 2 6 % католики, ост. 
лринадлежат к разн. протеет. сектам ( 2 7 % 
пресвитериане, 1 9 % баптисты), Занятия жителеи: 
рыболовство (13404 суд. в 31285 т о н н с 29905 
рыбаками в 1885 г.), лесная промышл., земле-
делие, горнозав. промышл. (громадныя залежикам. 
угля на 13000 кв. клм., добыча угля—16829247 
(1886); золото и драгоц. камни; огромныя залежи 
железа, меди, свинца и пр.), судоходство и тор-
говля. Главн.гор. — Галифакс.—Н. Ш. открыта 
Себаст. Каботом в 1498 г., изследована фран-
цузами в 1 5 0 4 — 1 6 0 4 гг, и колонизована в к о н ц е 
XVI в. под имен. Акадии; в 1713 г. перешла 
по Утрехт. трактату к Англии. 

Новгородская губерния, одна из северных 
губ. Европейск. России (107500 кв. в. с 1231539 
ж.; на 1 кв. в. 1 1 , 4 ж.)» граничит на сев. с 
Олонецкой, на вост. с Вологодской и Ярославской, 
на юго-воет. сь Тверской, на юго-зап. с Псковской, 
на зап. с Петербургск. губ. Ббльшая часть ея по-
вврхности лежит на холмистой Алаунской плоской 
возвышенности (Валдайския горы), служащей во-
доразделом Каспийск. и Балтийск. бассейиов и 
пересеченной здесь на отдельные кряжи глубоки-
ми речными долинами; иаиболее высокив пункты 
этой возвышенности находятся на ю г е ( д о 1 0 2 1 ф. 
абсол. выс.)' На сев. Валдайская возвышенность 
постепенно слквается с равниною Ладожск. при-
брежья, на зап, с низмен. берегами оз. Ильмеия. 
В геогноетическ. отношении зап. часть губ-ии при-
надлежит девонской формации, остальная чаеть— 
каменноугольной. Минеральныя богатства Н-ой губ. 
состоят в камен. угле (в Боровичск. у . ) , от-
личающемся, впрочем, плохим качеством вслед-
ствие присутствия сернаго колчедана, в огнеупор-
ной глине (там же), в серном колчедане, бо- ] 
потной железной руде(Устюженск. и Череповецк. у.) , 
в песчаниках, идущих на жерноваи, наконец, 
) серных и соляных источниках, из кот. 
голько Старорусские привлекают в летнее время 
много больных. Н, г. обильно орошена множе-
ством рек и озер бассейнов Балтийск., Ка-
епийек. и Белаго морей. К 1-му принадлеж, су-
духодныя и сплавныя реки: Мста, Ловать, Волхов, 
Сясь, Тихвинка и др.; ко 2-му—Шексна и Ь{оло~ 
га, притоки Волги, далее Ковжа, Ухтома и др.; 
к 3-му—Сев. Ковжа, Свидь и др. Первые два 
басеейиа соедииены 3 иекусствен. системами кана-
лов—рышневолоцкой, Мариинской и Тихвинской 
между собой и посред. канала герцога Александра 
Виртембергскаго е бассейном Белаго м. Между 
многочисл. озерами губ-ии значительнейшияг Иль-
мень, Белоозеро и Вожѳ. Болота заним, около 1/6 
всей поверхности r-ии и тянутся нередко сплош-
ными пространствами в сотни верст; особеннои 
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болотисты уез. Тихвинский,Устюжский,Кирилловскш, 
окрестности оз. Ильменя и части, пограничныя с 
Петербургск., Псковск. и Олонецкой губ. Л е с о м ( с о -
сна, ель и береза) Н, г, весьма богата (до 4 1 % 
пов.;особ,уез. Кирилловский и Тихвинский),Климат 
в Н-ой г-ии сырой и холодный; сред. годовая тем-
пература в Новгороде = -)- 3,5° Ц.; средн. к<ь 
личество атмосферн. о с а д к о в = 4 8 6 млм. Почва пре-
имуществен. глинистая, глинисто-десчаная или пе* 
счаная, в низмен. местах иловатая и весьма не< 
плодородная, что, в связи с неблагоприятн, кли< 
матическ. условиями, препятствует успешному раз< 
витию земледелия, так что губ., за исключениемг 
Старорусскаго и Демьянскаго уу., нуждается BÏ 
привозном хлебе; сеются рожь, о в е с , ячмень и 
л е н , сбываемый к Петербургск, порту. Системв 
хозяйства—трехпольная, a местами подсечная и 
лядинная, Средний годовой сбор за 3-летие 1886-^ 
88 гг. для р ж и = 1 6 2 6 051 чт,, для овса = 2 3 4 3 7 9 8 
чт. Садоводство, огородничество и пчеловодство 
весьма слабо развиты. Скотоводство также нахо-
дится в плохом состоянии; скот дурнаго каче-
ства, малпрослый и слабосильный, В (888 г. во 
всей губ-ии насчитывали лошадей 3 0 1 1 9 4 , крупнаго 
рогатаго скота 4 4 1 8 8 6 , овец 290087 голов. 
Широко распространены среди населения Н-ой г-ии 
разнообразн. лесные промыслы (судостроение, сидка 
дегтю и смолы, жжение угля, выделка древесн. из-
делий и пр.), рыболовство, являющееся весьма важ-
ным источником народнаго благосостояиия, отхо-
жие промыслы, далее—выделка гвоздей и др. куз" 
нечных изделий (особенно в Уломской волости Че-
реповецк. у . ) , вязаиие сетей и неводов (Валдайск, 
у.)и валяние ш л я п , битье шерсти, шитье обуви 
(Череповецк. у . ) и др, Фабрик и завод. насчиты-
вается в губ-ии 300 с 7237 рабоч., производящ. 
на сумму 8 3 2 2 тыс. р. (лесопильни, фарфор. и 
стекл. зав., спич. фабрики). Торговля сосредото-
чивается преимуществ. в город. и на пристанях, 
из кот. важнейшия: Череповецкая, Усть-Чагодощ-
ская,Белозерск.,Тихвинск., Новгородск,, Бронницк., 
Кириловск. и др. Глави. предметами торговли 
служат хлеб и л е е ; самыя крупныя в г-ии 
ярмарки бывают в Старой Русее, при Кирилло-
Новозерск. монастыре и в Череповце. Населени? 
Н-ой г-ии состоит, кроме великороссов, из ко< 
релов (Крестецкий, Валдайск,, Боровицк,, Тихвинск 
иУстюженск, уу.) и чуди(Тихвинск.и Белозерск. уу . } 
большинство населения православное (иноверцеви 
всего иД). Для просвещения жит-й существует 1/ 
мужск. среднеучебн. завед. с 1605 уч. (1 гимна< 
зия, 1 прогимн., 2 реальн. учил., 1 духовн, семи-
нария, 6 духовн, учил.), 10 жеиск. (2 гимназии, 
6 прогимназий, 2 еиарх. учил.) с 1 4 3 6 у ч м 58Й 
низш. и иачальн. учил. с 29073 уч. (2352U 
мальч., 5553 дев . ) и 4 специальн. мужс. учил. 
(2педагогическ,,2 ремесл.). Грамотность в губ-ии не 
велика ( 5 5 % новобр. неграмотны), Н. г. раздел, 
на 11 уезд. : Н-ий, Боровичский, Белозерск,, Вал-
дайск. Демьянск., Кириловск., Крезтецк. ,Старорусск., 
Тихвинск., Устюженск. и Череповецк.—Первона-
чальную иеторию Н-ой области см. под словом 
Новгородц в последний период своей независи-
мости она включала части нынешн. С.-Петербургск,, 
Н-ой, Поковск., Тверск. и Олонецкой губ. В 1708 г. 
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Новгород вместе с друг. гор. вошел в со-
етав Ингерманландской г.; впоследствии была об-
разовина Н. г., подвергавшаяся вплоть до 1859 г. 
многократным административн. делениям и пе-
ременам. 

Новгсродская четверть, одно из финансовых 
учреждений московскаго государства, подобно остальн. 
четвертям—Владимирской, Галицкой, Костромской, 
и Устюжской, никогда не превращавшееся в уч-
реждение сословное. Древнейшее русское известие о 
четвертях относится к 1576 г.; финансовое и 
ибластное значение четвертеи кзвестно было и Дж. 
1>летчеру. Древнейшую Н-ую ч. новейшие изследо-
аатели отличают от Н-aro приказа, упоминаемаго 
гще в 1575—84 гг.; первая несомненно относя-
щаяся к Н-ойч-идата приурочивается к 1597 г., 
когда в ней сидели дьяки Ив. Нормацкий да Пос-
ник Дмитриев. Н. ч., как и все областные 
фшансовые округа, сформировалась внутри ведом-
ства приказа Большаго Прихода. В XVII в. Н, ч. и 
Н-ии приказ составляют одно учреждение (1670 г.), 
в которое сбирались „четвертные доходы" (т. е., 
как можно предполагать, доходы, собиравшиеся с 
четвертной пашни) в уездах городов Новгорода 
Великаго и Нижняго, Пскова, Старой Русы, Карго-
поля, Олонца, Вологды, Вятки, Перми, Арзамаса, 
Чердыни и некот, др.—Ср.: П. Н. Милюков, „Го-
сударственное хозяйство России" (1892); С. М. 
Середоиин, „Сочииение Дж. Флетчера о России" 
(1892); ст. С. 0. Платонова и В. Н. Сторожева, в 
„Журн. Мин. Нар. Просвещ." за 1892 г. 

Новгород, губерн. гор., в 2 в. ниже выхода 
р. Волхова из оз. Ильменя, при Н-ской жел. дор,, 
под 58°ЗГ с. ш.и41°57'в, д., раздел., как и 
встарину, на Софийскую и Торговую сторсны, со- ! 
единен. между собой мостом чрез р. Волхов, 
но заним, ныне гораздо меньшую площадь, так 
что многие монастыри, бывшие прежде в чертего-
рода, нын^ лежат в окрестности. На Софийской 
стор. находится кремль (на месте прежняго де-
тинца) с множеством церквей и Софийским со-
бѳром, который построен в 1045 г. по образцу 
конетантинопол. Софийск. храма на месте дерев. 
церкви и служил усыпальницей мног. свя-
тых и князей; здесь же хранятся весьма ценныя 
иконыидр. древности. В Н-е всего 36 церквей и 
14 монагтырей (Юрьевский, основ. в 1030 г.), 
мужск. и женск, гимназии, реальное учил,, духов. 
семинария, Александровск. земская учительская шко-
па, памятник 1812 г. и 1000-летия Рсссии, 3 
банка; 24786 ж. Некогда цветущая торгоеля го-
рода ныне в упадке; в нашем столетии ей 
Зыл нанзсень сильный удар проведением Ви-
шерскаго кан, (1837 г.) и Николаевской ж. д. 
(1849 г.), от которых Н. остался в стороне. 
Гдав. предметзми торговли служат х л е б , лес 
и сено, сбываемые в Петерб., железо, сольипр., 
сбываемыя в Н-ую и Псковскую г,—Н-скгй уезд] 
в зап, части губ-ии, 8803 кв. в. с 161242 ж,, 
згнимает болотистую, лесистую равнину, понижаю-
щуюся от средины к краям и орошаемую рр, 
Волховым, Лугой, Тосной, Шелонью, Мстой, со-
еди̂ ненной Вишерск. и Сиверским канал. с р. 
Волховым; к юж. части у-а прилегает оз. Иль-
мень, Почва в зап* части десчано-глинистая, по р. I 

Волхову глинистая и подзольная, в лесах ило-
ватая, вообще же малоплодород., так чтоу.нуж-
дается в привозном хлебе, хотя хлебопашество 
и развито повсеместнэ. Важнейшими занятиями жи-
телей служат: рыболовство, рубка и сплав леса, 
отчасти фабрич. и завод. деятельность (14 сиичечн. 
фабрик, 3 лесопильн,, 2 кожевен., 2 водоч,, 1 
пивовар. зав.). уорговля сосредоточивается в 
Н-е, Брониицах, с. Медведе и Чудове. — 
Исторгя Ноѳгорода, До второй половины XV в. 
судьбы Н-а сушественно разнятся от развития ни-
зовой Руси. Под влиянием географических усло-
вий и историч. обстоятельств в Н-е дольше сохра-
нились и полнее развились первоначальныя осно« 
вания народной жизни, стертыя в низовой Русг 
неблагоприятными условиями: это—торговля, как 
главный нерв народнаго благосостояния, и общинно-
вечевое устройство. Торговая деятельность Н-а 
развилась в связи с его ВНБШНИМИ отношениями: 
с XII в. начинаются сношения Н-а с готланд-
скими немцами, с fiïïl в- Н. делается членом 
Ганззйскаго союза. Торговые унтерееы были глав-
нейшим мотивом расширения Новгородск. владе-
ний, доходивших до Север. Ледовит. океана и 
Уральских гор (в XIV ст. города: Ладога, Оре-
шек, Руса, Копорье, Торжок, Вышний-Волочек, 
Устюг; земли: Заволочская, Печерская, Пермская, 
Вятская, Негорская): егтественныя богатства этих 
страиь, и преимущественно лесныя, доставляли Н-у 
предметы торговаго вывоза. С XII же века под 
влиянием частой смены князей на Н-ском столе, 
здесь быстро развиваютея общинно-вечевыя формы 
политич. быта. Права князей ограничиваются точно 
формулированными условиями договорных грамот. 
В противовес княжеской власти с половины 
XII в, устанавливаются выборныя на вече власти: 
посадники, контролирующие каждый шаг князей, 
тысяцкие, выборный владыка с широким влияни-
ем на политическия дела, игравший роль предста-
вителя Н-ской самостоятельности, Вече—главная 
законодательная сила. Общинно-вечевой принцип 
приводится через весь политич. строй, и Н. дро-
бится на ряд больших и малых союзов с 
свомми вечевыми собраниями: концев, улиц и 
т. д. Новгородские пригороды получают аналогич-
ное устройетво, сохраняя весьма неодинаковыя фор-
мы подчинения вечу. Общественное деление Н-скаго 
населения определялось преимущественно экономи< 
ческими условиями. Главнейшие классы обществи 
были: бояре( дети боярския и посадничьи, гриди} 
житые люди, земецкие люди, купцы, черные люди, 
смерды. Кроме местных клаесов в Н-е 
был изобилен класс иноземных купцов, имев-
ших там постоянные торговые дворы, управляв-
шиеся по своим особым законам, Постепенно, 
под влиянием развивавшагоея экономич, неравен-
ства, общественный быт Н-а принимает все 
более олигархический характер. Это отражается и 
на изменении его иолитическ. форм: выборныя 
должиости становятся доступными все солее узкому 
кругу боярских фамилий, вече заслоняется „бояр-
ским советом"—органом олигархичеекой клики, 
особенно возвышающимся с XIV века. Развивав-
шаягя социальная рознь была первым условием, 
подготовившим падение Н-а. Вторым усдовием 
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была зависимость Н-а от низовой Руси в эко-
номич. отношении вследствие постоянвой нужды в 
подвозе оттуда хлеба. Н-у приходилоеь упорно 
бороться с разнообразными внешними врагами: 
шведами, Литвой, Москвой. Ko второй половине 
XV в. окончательно определились две партии: мо-
сковская и литовская (Борецкие). В виду союза 
И-а с Казимиром, Іоанн III придал своим по-
ходам на Н. характер борьбы за национальные и 
религиозные интересы. В 1478 г. Н. был 
присоединен к Москве, и общинно-вечевое устрой-
ство было уничтожено. С этого момента история 
Н-а входит составною частью в обидую ис-
торию московскаго государства.—Главнейшия моно-
графии о Н-е: Соловьев: „Об отношеяиях 
Н-а к великим князьям"; Костомаров: „Се-
верно-русекия народоправства"; Беляев: „Разсказы 
из русской истории«, ч. 2 - я , Н.; Никитский: 
„Очерки из жизни В. Н-а", „Правительствен-
ный советь в М-е", „Очерк внутренней ис-
тории церкви в В. Н-е", 

Новгсрод-ВолыЕСкий, уездн. гор., см. Ново-
град-Волынскгй, 

Новгород-Литовский, гор., см. Новогрудок. 
Нсвгород-Северский, уездн. гор. Черниговской 

г., на правом берегу р. Десиы; мужск. и женск. 
гимназии, пркетань, на которой грузится конопля-
ное масло, пенька, л е с ; 8889 ж. Н.-С. существо-
вал уже в XI в.; первоначально он в х о д и л в 
состав Черниговскаго княж., но с конца XI в. 
сделался стольньш гор. особаго Н.-Северскаго 
княжества. Первым князем был здесь Мсти-
славСвятополкович(и095—1097г.)> впоследствии 
княж. перешло к потомкам Святослава Чернигов-
скаго, и Н.-С. играл важную роль в борьбе Оль-
говичей с Мономаховичами. В 1238 г. княж. бы-
ло опустошено татарами, и Н.-С. вошел в со-
етав Брянекаго княж., a во 2-й половине XIV в. 
им овладел литовск. князь Ольгерд. С начала 
XV в. Москва стремилаеь овладеть Северск. зем-
лей, a в 1503 г,, после войны с Литвою, Н.-С. 
перешел в руки Москвы и был сильно укреплен 
в виду продолжавшихся притязаний Полыли на 
Северския земли. В 1618 г. Н . - С , поДеулинск. 
договору, перешел к Польше; во время возста-
ния Хмельницкаго вошел в состав гетманщины, 
a в 1654 г., вместе с послидней, присоединен 
к России. В 1708 г. гор. б. сильно укреплен Ma-
зепою, который намеревался здесь передаться Кар-
лу XII. В 1781 г. Н.-С. назначен губернск. гор. 
Н.-р-аго наместничества, a в 1802 г.—уездн. 
гор, Черниговской т.— Н.-С-ийуезаЪ) в в о с т . ча-
сти губ-ии, раздел. на 2 части: западную, волни-
стую, изрезаниую оврагами, ивосточиую, степную. 
Уезд орошается р. Десной с незначительными 
притоками и имеет песчано-глинистую, малопло-
дородную почву, почему хлебопашество удовле-
творяет только мистным потребностям, Кроме 
хлеба сеется конопля и свекловица. Из других 
занятий жит. наиболее важны: ломка мела, за-
легающаго ио правому берегу Десны, обжигание из-
вести, приготовление горшков, сбываемых в Ор-
ловскую г , , и п р . ; в уез.находятся свеклосахарн. 
(3) , винокурен. (8) , маслобойные (14) , стекляные 
(2) и некот. др. заводы. Главн. массу наеелевия 

Н.-С-аго у. (127369 ж. на 3 4 1 7 кв. в.)составя. 
малороссы. 

Новелла (итал.) 1) зпич. произведение романич. 
характера, но отличающееся от настоящаго романа 
гораздо меньшим оѲЪемом и несложностью содер-
жания. Первым и необходим. качеетвом Н-ы должна 
быть повизна положений или характеров ,вней вы-
веденных,—откуда она и получила свое название 
( Н . = новинка). РодинаН-ы—Италия, которая, в 
лице Мозуччио, Страпаролы, особенно же Джиов. 
Боккаччио (II ресатегопе, XIV в.), дала нам клас-
сических новеллистов, имевших массу подража-
телей в друг. странах; в Испании Сервантееа и 
дон-Хуана Манюэля; во Франции Маргариту На-
варрскую, Скаррона, Мармонтеля и Вольтера; в 
Герм. писали Н-ы Гёте, Т и к , ф.-Клейст, Стеф-
фенс и др.; за последнее время много прекрас-
ных Н- дали П. Гейзе и Готтфр. Келлер, 
a во Франции Альф. Додэ. Несложность сюжета 
Н-ы—по б. ч. одно какое-либопроисшествие,—род-
нит ее с драмой) благодаря чему некот. Н-ы по-
служили материалом для ІІІекспира (в „Ромео и 
Юл. ") и Кальдерона.—В русск. литературе слово 
Н. часто употребл. вместо „повесть". 2) Н. в 
юриепруденции означает новый закон, изданный 
в развитие, дополнение или изменение стараго за-
кона,—Новеллы (flovellae), название одиой из 4 
частей Corpus juris civilis (CM, ЭТО СЛ.). 

HoBZKOBa, Ольга Алексеевна, урожд. Киреева, 
современная писательница, пользующаяся особенно 
широкой известностью за границею. Ея книга „Rus-
sia and England" выдержала несколько изданий и 
вызвала оживленную полемику. Кроме того Н. вы-
ступала также на страницах русских журналов, 
преимущ. разрабатывая вопросы иностран. полити-
ки. В настоящее время она принимает деятельиое 
участие в журнале „Русекое Обозрение*. 

Еовиков , Николай Йванович, один из са-
мых светлых и крупных деятелей Екатеринин-
екаго века, род. в 1744 г. в е. Авдотыше, Ко-
ломенскаго у , , Московской губ., принадлежал к 
дворянской семье. Не окончив полнаго курса в 
московской университетскои гямназии, Н. путем чте-
ния книг с у м е л восполнить пробелы своего об-
разовашя. До 1768 г. он служил в гвардейском 
Измайловском полку в Петербурге; будучи ce-
кретарем Коммиссии народн. депутатов, прини-
мал участие в составлении проекта новаго уложе-
ния, a затем вышел в отставку ипредалеялю-
бимым занятиям историей и литературои. Прежде 
всего он выступает в роли'издателя журналов: 
„ТрутеньЧШЭ—1770 г.), „Живописец« ( 1 7 7 2 — 
1773г.) , , ,Кошелека(1774г.). Соответственно обще-
му духу того времени, журналы И-аполучили са-
тирич. направление; сравнительная свобода слова и 
мысли, которой пользовалась Россия в первую по-
ловину царствования Екатерины II, позволяла й-у в 
резкой форме обличать различные недостатки об-
ществ. строяи, в особ., крепостное право, злоупо-
требления в суде, дурное воспитание, невежество, 
поверхностное и слепое подражание иностранному. 
Н. старался доказать необходимоеть истиннаго про-
свещения на почве национальной и возбудить лю-
бовь к родной старине, С этой последней целью 
ОЙ> издаеть ^Опыть историч, словаря о российских 
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яисателях" (1772 г.), „Древнююроссийскую вивли-
оѳику" (с 1773 до 1775 г,)> „Повествователь 
древностей росс* и пр, С 1779 г., по переезде 
Н-а в Москву, наступает второй период его жиз-
ни, характеризуюидийся влиянием масонскаго обще-
ства, членом котораго Н. состоял уже с 1775 г. 
Поддерживаемый другим ревностным масоном, 
проф. И. Е. Шварцом,Н. проявилсамуюразнообраз-
ную деятельность, стремясь поднять умственный 
уровень и улучшить материальное и социальное по-
ложение простаго народа. Он арендовал на 10 
лет универс. типографию, издал массу учебни-
ков и книг религиозно-нравственнаго содержания 
(в том числе много маеонеких), устраивал 
всюду книжные склады, заводил школы, основал 
в Москве первую безплатную читальню, с боль-
шим успехом издавал „Моск. Вед." и при 
них первый в России детский журн.—„Детское 
Чтениеи(1783—1789и.).При егосодействиив1782 г. 
возникло „Дружеское ученое общество", уступившее 
впоследствии (в 1784 г.) своемеето т.наз. „Ти-
пографич. компании", Новое общество преследовало 
те же просветительныя и филантропич. цели: 
устраивало больницы и аптеки для бедных, ор-
ганизовало педагогическую и переводческую семи-
нарии, посылало молодых людей для обучения за 
границу, раздавало во время голода (1787 г.) хлеб 
даром и т. д» Кроме того Н. издавал еще не-
сколько журналов („Утренний Свет" , „Московское 
Издание", „Вечерняя Заря", „Покоящийся Трудолю-
бец") , в которых, наряду со статьями сатири-
ческими, мы находим довольно полное изложение 
маеонекаго учения и энергичную полемику с франц. 
энциклопедистами Такая кипучая и плодотворная 
работа Н-а возстановила, однако, против него мно-
гих влиятельных л и ц , нередко имевших лож-
ное представление об истинных стремлениях мо-
СКОБСК. масонов, и вызвала подозрение со стороны 
самой императрицы, которая к этому времени уже 
значительно изменила свои взгляды. В 1791 г. 
„Типогр. компания" распалась; Н. был под-
вергиут строгому допросу и, наконец, в 1792 г. 
заключеи в Шлиссельбургскую крепость. В 
1796 г , при импер. Павле, он был ссвобожден; 
ум. в 1818 г,—См.: очерк Аѳанасьева(„Библиогр. 
Записки" 1858 г., № 5), труды А. Незеленова и 
М. Н, Лонгинова („Н. и московские мартини-
сты" 1867 г.), биогр. очерк С. Е. Усовой (1891 г.). 

Новик, в до-Петровскую зпоху иазвание молод. 
людей из служил. сословия дворян и боярских д е -
тей, лишь начавших обязат. длянихгосуд.службу, 
обыкн. при дворе, но еще не получивших опре-
деленн. назначения (напр., в армию) и соответ-
ственнаго оклада. 

Нови-Лигуре, окружн. гор, в италианской про-
винции Алеееандрия; 9917. ж. Знаменит победой 
Суворова над Жубером 4 авг. 1799 г. 

НОЕНЦКИЙ, Орест Маркович, профессор фи-
лософии в киевской духовной академии, род. в 
1806 г. Из его сочинений наибольшее значение 
имеет „Духоборцы, их история и вероучение" 
(1832 г.), отличающееся богатством сведений и до-
бросовестною и талантливою их разработкою; до 
сих пор эта книга остается наиболее полным и 
систематическим изложением учения духоборцев, 

ВО-ВАЯЗЕТЪ. З а О І 

которые относятся к этому сочинению с очень 
большим уважением.Другия сочиненияН-аго^О ра-
зуме, как высшей познавательной способноети" 
(1840 г.) и „Постепенное развитие древних фило-
софских учений", 4ч. (1860—1862)—непредета-
вляют интереса. Ум. в 1884 г. 

Ново-Александрийский инстатут сельекаго хо-
зяйства и лесоводства, в поеаде Новая Александрия, 
Люблинскойгуб.,основан в 1862г.наместоМари-
монтскаго инстит,, существовавшаго близь Варшавы. 
Н.-А, и. был первоначально политехническим учеб-
ным заведением с5-юотделениями, из которыхи 
лишь 2 были посвящены земледелию и лесоводству. 
Но уже в 1869 г, Н.-А. и. был преобразован 
в институт сельскаго хозяйства и лесоводств* 
с трехлетним курсом. По характеру препода* 
вания Н.-А. и. был всегда выешим учебным за-
ведением, но прав , присвоенных высш. учебн 
заведениям, не и м е л , если не считать льгот пь 
воинской повинности. В число студентов прини-
мались лица, окончившия курс или в реальном 
училище, или в классич. гимназии. В 1891 г. при-
ем студентов в Н.-А. и. был прекращен. В 
1893 г. институт преобразован в высшее сель-
ско-хозяйственное учебное заведейие е расширен-
ным курсом, и права окончивших институт 
сравнены с правами, предоставляемыми кончив-
шим университетскии курс . 

Новоалександровсг, уездн. гор. Ковенскойг., 
расположен между оз. Оссою и Осеидою и при-
надлежит к числу беднейших городов в г у б . ; 
7259 ж. Н. переименован в 1836 г., по упразд-
нении гор. Видз , из местечка Езиоросы илиЕзе-
росы, существовавшаго уже в XV* в.—Н-ий уезд, 
в вост. части губ-ии, пересекается на юге ря-
дом холмов; по направлению же к северу по-
верхность постепенно понижается и переходит в 
обширную низменную равнину. Уезд имеет ча-
стью суглинистую, частью песчаную или глинистую 
почву и орошается многочисленными речками и 
реками системы Немана (р. Свента—приток Ви-
лии) и зап. Двины (р. Дисна), a также многими 
озерами, из которых наиболее значительны: Сну-
ды, Дрисвяты и Дривяты. Главную массу населе-
ния Н-аго у. (202214 ж. на 4769 кв. в.) соста-
вляют литовцы (более 80%); за ними следуют 
евреи, сосредоточивающиеся в городах и местеч-
к а х , русские и др. Преобладающими занятиями 
жителей являютея земледелие и рыболовство; хлебт 
получается в количестве, едва удовлетворяющемт 
местным потребностям, но лен сеется в боль^ 
ших размерах и составляет предмет сбыта 
(к Рижск. порту). В уезде находятся серныиг 
минеральныя воды около селения Видзы-Ловчинския 

Новоархангельск, см. Сатха. 
НоЕО-Ваязет, уезд. гор. Зриванскойгуб.,кзаш 

от озера Гокчи; он застроен болыиею частью 
азиатск. саклями и им. 7488 ж., почти исключит. 
армяи. На месте Н-о-Б-а издавна существовало 
армянск. поселение Кавар, разоренное в 1736 г. 
персидск. шахом Надиром. В 1828 г. место 
это вновь было заселено армянск. выходцами из 
турецкаго гор. Баязета, a в 1850 г. селение пе-
реименов. было в Н.-Б.—Новобаязетский уезд 

востом. части губ-ии} площадь его занята Гок-
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чжнск. нагорьем (часть Малаго Кавказа), распа-
даюаишся иа несколько горных цепей, отдель-
ныя вершины кот. доетиг. до 11000 ф. в. и 
более ( К у н г у р - д а г , 11696 ф, в.). Климат, 
вследствие возвышеннаго положения уезда, суров 
и мешает развитию садоводства. Почва в восточ. 
части плодородная, в зап. же страдает от ма-
ловодия и отчасти камениста. ^ е з д орошается си-
стемой р. Занага (приток Аракса) и притоками 
оз. Гокча. Лееу очень мало; поэтому на постройки 
идет булыжный камень, a на топливо—кизяк. 
Главн. массу населения Н-aro у. (103711 ж. на 
4185,9 кв. в.) составл. армяне ( 2 / 3 ) , и татары 
(27%); русских 2г/2%» КУРД- №<>• Преобладающ. 
занятиями жит-й являются хлебопашество, ското-
водство, отчасти также рыболовство на оз. Гокча, 
тканье бязи и шелков. материй и т, п. 

Новобританский архипелаг (архипелаг Бис-
марка), группа немецк. островов в Т и х о м о к . , 
к сев. вост. от Новой Гвинеи, населен мела-
незийцами (до 1 8 8 0 0 0 чел. на 4 7 1 0 0 кв. клм.). 
Несмотря на сравнительно довольно высокую сте-
пень культуры жителей Н-аго а-а, людоедство 
между ними сильно развито, Между остр. этой 
группы важнейшие: 1) Ноѳая Британия, или Н. 
ІІомерания (прежде Бирара), 2) Новая Ирландгя, 
или Новый Мекленбург (прежде Томбара), 3) 
Адмиралтейские остр. и др.—Н. А, открыт в 
1616 г, нидерландцами. 

Новогвинейская компания, общество, ебразовав-
шееся в 1884 г, в Берлине и вскоре затем 
приобревшее на сев. берегу Новой Гвинеи и в Но-
вобританском архипелаге ряд гаваней (ок. 20) 
и прибрежныя полосы земли (дл, ок. 450 морск. 
миль) для колонизаторских и коммерческих ц е -
лей, Позднее к этому обществу примкнули и дру- ! 
гия немедк» торговыя и плантаторекия компании 
Южнаго моря и торг. дом Гернсгейм, В мае 
1885 г. Н. к. получила от германск» императора 
права самоуправления, но в 1889 г. главиая адми-
нистративная власть перешла в руки особ. импе-
рат. коммиссара. В яаст. время М-й к-ии принад-
л е ж а т : земля имп, Вильгельма, архипелаг Бис-
марка, или Цовобританский, и иекот, северн. о-ва; 
в общем 2 5 0 8 5 0 кв. клм. с 377000 жит. и 
Центральный пуикт колонии—порт Фииш. I 

Новогебргдскиѳ острова> большой (13227 кв. 
клм.) архипелаг в Тихом океане, к с в е р у 
от Новой Каледонии; населеи меланезийцами (до 
7 0 0 0 0 ч,) , смешавшимися местами с полинезийцами 
и распадающимися на множество взаимно враждую-
щих племен, которыя говорят различными 
языками. Христианство нашло себе доступ н а н е -
которые о-ва.—Н. о. впервые изследованы в 
1774 г. Куком. 

Новогеоргиевск1)(прежниШодлин),первоклаес-
ная крепость Плоцкой губ,, Плонскаго у. , близь 
слияния Вислы с 3 Бугом, соединяющимся неда-
леко отсюда с Наревом ) и при Привислянской 
жел. дор.; вместе с Варшавой, Ивангородом и 
Брестом образ. 4-угольник польских крепостей, 
Н. считается образцовым произведением военнаго 
искусства; в его укрепленном лагере может 
ЙОМѢСТЙТЬСЯ 30—40 тысяч солдат,—На месте Н-а 
нахсдилось местечко Модлин, которое было укре-І 

j плено UÖ повелению шведекаго короля Карла XII, 
поиявшаго важное сгратегическое значение этого 
пункта. Наполеон I продолжил постройку валов 
и начал строить сямую крепость, которая, одна-
ко, была окоичена при Александре 1, так как 
находившийся здесь французский отряд вынужден 
был в 1813 г. сдаться русским на капитуля-
цию. В 1830 г., во время польскаго возстания, 
крепость перешла к полякам, но в следующ. 
же году была блокирована и взята русским генера-
лом Головиным,2) Н,,внародеКрылов,заштатн. 
гор. Хереонской губ., Алекеандрийскаго у. , при р. 

и Тяемине (прит. Днепра); салотопенные, свечные 
. и кожевенные заводы, торговля лесом и скотом; 
8987 ж, (в том числе много сектантов),—Н, 
основан поляками в 1615 г. в виде укреплен-
наго местечка Крылова, которое в течение всего 
XVII в. было театром многих сражений между 
поляками, малороесийскими казаками, татарами и 
русскими; в конце XY11 в, разрушенное местечко 
вновь заселилось русскими раскольниками и выход-
цами из Польши. 

Новоградх-БолБинский, уездн, гор. Волынскон 
губ., при р. Случь; кожевен, заз, , торговля х л е -
бом и лесными продуктами, в особенногти емо-
л о й ; 1 4 1 3 9 ж , — Д о 2-го раздела Польши (1793 г.) 
Н.-В. был местечком, называвшимся Звягель; 
последнее упоминается в летописях под 1257 г., 
под именем гор. Взвягля, принадлежавшаго из-
древле Владимиро-ролынскому княж. В 1795 г., 
при учреждении волынск. наместничества, меет,; 
Звягель было переименовано в Н.-В, и назначено 
губернск. гор., но в 1804 г, сделано уездн. г, 
— Н.-В-ийуездЪ) в вост.половине губ-ии, разде-
ляетея на холмистую, черноземную южную часть и 
на равнинную, болотистую сев. часть—Полесье, 
с суглинистой или песчаной почвой, изобилующей 
лесами. Уезд орошается реками системы Днепра, 
между которыми важнейшия: Убороть (прит. При-
пяти) и Случь (прит. Горыня). Население Н,-В-аго 
уезда (232076 ж, на 6331 кв. в.) состоит глав. 
образ. из малороссов; за ними следуютевреи, 
немногие немцы-колонисты и др. Господствующия 
зааятия жителей: хлебопашество, дающее на юге 
большой избыток хлеба, частью идущий на меет-
ные винокурениые заводы, частью сбываемый в 
Одессу; скотоводзтво (рогатый скот и тонкорун, 
овцы); садоводство, огородничество, разнообразные 
лесные промыслы; наконец, фабричная я завод-< 
ская деятельность (между прочим, фарфорово( . 
производетво из фарфоровой белоснежной гли* 
ны, залегающей в Буртине и близь меетеч5 
Барановки). 

Ново-греческая яитература, иачало которой 
относится к средним в е к а м , распадается на два 
болыиих периода—ОДИЙ до возрождения Грещи, 
другой от этого момента до настоящаго ьлемени, 
В первый период господствует подражательноѳ 
и романтическое направление. Уже в произведениях 
Ѳеодора Продрома, относящ, к началу XII ст., 
слышны отголоски романтики. Появлявшияся в 
этот период произведения с одной стороны чер-
пали свой материал из рыцарских романов, с> 
другой—обрабатывали греческие сюжеты в роман-
тическом д у х е . Среди стихотворений выделяютм; 
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о^работка сказаний об Аполлонии Тирском, об 
Александре, Троянской войне, и подражания живот-
ному эпосу, к а к , наар», „История об осле, волке 
и лисице". Блистательное завершение этого периода 
представляетэпопея,5ЕгоІокги1ози,ВинченцоКорнаро, 
описывающая в духе юго-западноии европейской 
романтики историю любви рыцаря рротокрита. Среди 
произведений иеторическаго эпоса представляют 
интерес те, которыя связаны е падением Кон-
стантинополя, Греции и пр., напр. „Ѳр^ѵос r/jç 
KwvffTavTtvoo7roXgwsft, „0p?voç sic т^ѵ 'Elliôog 
хатаатроэѵ^ѵ" и др. Из драматических и лири-
ческих произведений, носящих иа себе тот же 
характер подражания и романтики, отметим: 
знаменитую мелодраму Хортатциса (Chortatzis)„Ero-
philéu, комедию Мосха „Neaira", „Прекрасную па-
стушку" Николая Димитриоса и пр. Преобладающим 
размером во всех родах ново-греческой поэзии 
является так назыв. пслитический стих, пред-
етавляющий ямбический тетраметр, к которому с 
конца XY-ro ст, присоединяется риема, Что ка-
г-ается прозы, то ока носит характер историче-
ской компиляции с безконечными богословскими спо-
рами, туманным философствованием и пр, Одна-
ко, здесь достойна сссбекнаго внимания деятельность 
греческих ученых в Италии, бежавших туда 
после падения Константинополя. Работы этих уче» 
ных сделали большой вклад в литературу и 
много содействовали возрождению классичееких 
наук . В еамой же Греции в это время господ-
ствовал полный застой, как в литературе, так 
и Бообще во всеи жизни, слагодаря туреикомугнету. 
4' и тогда являлиеь уже лица, оплакивавшия унм-
•• ние Греции и мечтавшия об ея освобождении. К 
'.'У относится Лев Аллаций, который открывает 

"ою ряд ново-греческих вевцов свободы,—В 
.и/ловине ХѴШ-го ст., с возрождением всей Греции, 
чачк иаетоя и возрождение ново-греческсй литературы. 

ьстзѵнная жизнь забклась ключем, основывавшияся 
. гигогих местах учебныя заведения елужили 
едот"'иием образованик и много содействовали раз-

::тию ^тературы, Возникло стремление к образо-
а>чю общаго литературнаго языка, при чем особ. 
."•угй оьазал Кораис (1748—1833). Желание по-

•/гич erловления находило сеое выражение вомногих 
соэтиче-ких произведениях, которыя воодуше-
-ляля г^еков на борьбу против турецкаго угне-

'Н я, и р?ди таких пивцов свободы особ, известен 
/и Яѵ: (1754—1798), автор знамен. песни „Воз-
.< -;ьте, сыны Эллады". Дитературнсе движение за-
в ыло все областм. Среди лирич. поэтов укажем 
> 'ѵм:топулоса (1770—-1847). иириобретшаго себе 
" . -етноеть ново-греческаго Акакресна; в сбласти 

мы -- ииа Ризос-Ньрулоса (1778— 1850),написав-
ис трагедии „Aspasia" и ,,Polixena", на трагедию 

* гайоса „yotsaris", имеющую сюжетом борьбу за 
. » -.оождение и пр, Из писателей поздиейшаго вре-
' •'. нужно указать на братьев Сутцо и Рангависа. 

Сугцо являются представителями политич. тен-
мозной поззии, Александр Сутдо(ум.в1863г.), 
госторонний поэт и пламенный патриот, напи-

< a политич. ромаи „Изгнанник", эпопею „Ски-
i-'ieub", ряд сатир „IlavopàjAoc xrtç Elladoç", 

и'£авленных против правительетва Каподистрии. 
/«ии» еоч. Панагиоци Сутцо (ум .в1868 г.) отметиы: 

^Леандр^, ^Путник" и др. Рангавис является нс 
только высоко-талантливым гоэтом, но также 
выдающ. ученым. Рядом с этой искусственной 
поэзией ново-греки обладают богатой и оригинальной 
народной псззией. Произведения этой поэзии разделя-
ются на бытовыя и историческия. Бытовыя песни 

j правдиво отражают жизнь греков во всех ея 
и проявлениях; главные виды этой поэзии: песни 
| колыбельныя, майския, эротическия, свадебныя, пес-
' ни жнецов, пастухов и пр. Особенно замеча-
j тельны эротическия песни по их глубокому чув-
; ству. Историческия песни возникли еще в древ-
; ния времена; часть их евязана с падением Кон-
| стантинополя, но большинство их возникло в 
и период сбновления Греции. Сюжетами для них 
и служила борьба клефтов или паликаров (парти-
! занов) с турками. Все перипетии этой борьбы с 
и удивительной верностью живут в этих песнях. 
j —Вспомогательн. средствами при изучении искус-
! ствеиной ново-греческой литературы могут слу-
| жить; Kind, „Beiträge zur besserrj Kenntniss des 
| neuen priechenîand"; Nerulos, „Cours de la littéra-
I iure grecque moderne"; сборники гречегкой искуеств. 
! поэзии: „Neugriechische Poesie in prtext", „Neugrie
chische Antologie" и др, Из богатой литературы 
о народной поэзии отметим: Sanders, „JSieugriechi-
scîie yoîks- und Freiheitslieder"; fauriel, „Chants 
populaires de la ßrece moderne" и др. Ha русском 

I яз. : „История вгеобщей литературы" под ред. 
Корша, вып. Y11I и IX; Шерр, „История всеобщей 
литературы". 

НоЕО-греческий язын происходит из древне-
греческаго; вто родство бросается в глаза, если 
сравнивать его ие с классическим яз., на кото-
ром написаны известныя произведения греческих 
классиков, но с народными диалектами, встре-
чающимися, напр., в надписях. Обстоятельство зто 
выясняется из истории языка. С ІѴ-го ст. нача-
лось в Греции разложение аттическаго литератур-
наго яз., \л в произведениях все большее влияние 
приобретали местныя народныя наречия, правда не 
вполни чистыя, так как с вторжением славян, 
турок и других чуждых карсдкостей в языке 
получили право гражданства некоторыя кнсстран-
кыя слова, главным сбраз. латинския, славяяския 
и турецкия. Уже в византийскую зпоху многие пи-
сатели пользовались в своих произведениях на-
родными наречиями, имея в виду больший круг 
читателей. Разложение стараго литературнаго яз. 
все увеличивалось, пока с падением Константи-
нополя он еовершенно не исчез, a вместе с 
тем росло значение отдельиых местных наре-
чий. й когда в период возрождения Греции про-
явилось стремление к образованию ояиогс литера-
турнаго яз., то возникло два течеыия; одно—ученое, 
стремившееся ввести в язык как кожно больше 
слсв и форм из умершаго древне-греческаго яз.. 
другое—народное, стоявшееза выработку новаго яз, 
из господствуюших в ыароде форм речи, В 
конде кокцов произошел компромиее, и в ре~ 
зультате последняго— ново-греческий яз., так наз. 
Pomaïkos, где можно найти остатки древне-греческ. 
яз-, но в котором главное место получили го-
сподствовавшия в народе формы речи. Важнейшия 
нововведения в ково-греческом яз. сравнительно 
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е древне-греческим—еледующия. При произноше- | 
нии гласных появился так называемый итацизм, | 
благодаря которэму семь гласных и двугласных, 
отдельыых в древне-греческом яз,, слились в 
однообразное и; ai произносится как â; au и eu 
сократились в аѵ и еѵ. При произношзиии соглас-
ных вмегто th (Э) и д введен шипящий звук . и 
В склонении имен исчез дательиый пад. и двой-
ственное число; в глаголе medium, optativus и 
infinitivus выражаютея описательно, посредством | 
вспомогательнаго глагола. Запас слов существенно ! 
изменилея через введение инсстранных слов и 
неологизмов. Азбука сохранена, также ударения и 
придыхания; только густое придыхание не произно-
сится. Из руководств к изучению ново-грече-
екаго языка укажем: Mullach, „pramrgatik der 
griechischen Vulgärsprache'', словарь на немецком 
ЯЗЫКБ Шмидта, „pokimion historias tes hellenikes 
glosses", соч. Mavrophrydes. 

Ноногрудок (Новиородг-Житовстй), уездн. гор. 
Минской губ., в 15 в. от р. Немана; 12565 ж. 
История Н-а до начала XIII в. весьма запутана, 
так как в то время существовал еще*другой 
Н, или Науенпилле. В XIII в. Н. был одним 
из главных городов Черной Руеи, a no завое-
вании последнеи литовцами сделался резиденцией 
литовских князей до перенесения столицы Литвы 
сначала в Троки,а потом в Вильно. В 1448 г. 
польский король Казимир IV* собрал здесь сейм 
с целью усгиокоения литовекой шляхты, a с 
1581 до 1775 г. здесь собирался, чрез каждые 
2 года, трибунал, переведенный потом в Грод-
но. H. много раз терпел от нападений татар , 
крестоносцев (в XIV в.), русских, также во 
время Северной войны и пр. Город присоединен 
к России в 1795 г., к Минской губ, причислвн 
в 1842 г.—Н-ский уезд, в зап. части губернии, 
занимает самую возвышенную холмистую часть 
Минской губ., орошается pp. Неманом, Шарою и 
притоками и х . Почва довольно плодородная и 
производит даже небольшой избыток хлеба, сбы-
ваемый по Неману и в южную часть Минской г.; 
важныи предмет сбыта составляет лен и льия-
ное семя. Кроме земледелия жители занимаются 
рыболовством и отчасти заводск. деятельностью. 
Главную массу населения Н-аго у-а (221511 ж. 
на 4539 кв. в.) составляют белоруссы; в уезде 
живут также евреи и татары—потомки плениых 
крымских татар , переееленных сюдапри Витовте, 

НовоДБОрский, Андрей Осипович, талангливый 
беллетрист, род. в 1853 г. в Киевской губ., 
учился в немировской гимназии и с 13 лет 
прияужден был зарабатывать средства для своего 
сущеотвования уроками. Окончив в 1870 г. 
курс в гимназии, он поступил в киевский 
университет, на физико-математический факуль-
т е т , a в 1876 г. перееелился в Петербург и 
в 1877 г. выступил на литературное поприще. 
Непосильная работа и полуголодная жизнь подо-
рвали здоровье Н-аго, — y него появились признаки 
чахотки; в 1881 г, он должен был уехать за 
границу и в 1882 г. умер в Ницце, в 
полной нищете, в казенной больнице. Его не-
многочиеленныя произведения: „Эпизод из жизни 
ии п&выини вороиы* (1877 г.), „Карьера", „Роман" 
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(1881 г.), „Мечтателиа(188и г.), „йстория" и д? 
отличаются выдаюицимизя художественными до-
стоинствами. Написаиныя живым, прекрасным 
языком, они прзжде всего обращяют на себя 
виимание оригинальностью формы и евежеетью со-
держания, посвященнаго глэвиым образом обри-
совке нравотвенаой несостоятельногти предетави-
телей культурнаго класса, воспитанных в доре-
форменных традициях и постазленных в но-
выя условия жизни. Нз ограничиваясь изображением 
таких отрицательных типов современной ему 
молодежи, Н. пытался наметить и некоторые по-
ложительные типы, но больиинство их очерчены 
крайие туманно. Произведения Н-аго подписывались 
псевдонимом Л. Осипович. 

Нозодвор, заштатный гор, Гроднзнской губ., 
Соколкинскаго уез.; 1707 жит. Н, существовал 
уже в 1-й половине XY1 ст.; по 3-му раз-
делу Польши перешел к Пруссии, но в 1807 г. 
в согтаве Белостокексй обл. присоединен к 
Роесии. 

Нозод^ввчий ыонастырь, женекий, 1-го класса, 
в Москве, на Девичьем поле, против Во-
робьевых гор ; основан в 1524 г великим 
князем Василием Іоанновичем в память при-
соединения Смоленска к московскому государству. 
По смэрти царя Ѳеодора Іоанновича сюда удалилась 
супруга его, Ирима Ѳеодоровна, с своим братом, 
Борисом Годуновым, который оставался здесь 
до своего избрания на московский престол. В 
1610 г. монастырь был разорен и сожжен 
поляками, но по вступлении на престол Михаила 
Ѳеодоровича был возобновлен По усмирении 
стрелецкаго бунта, Петр I заключил сюда свою' 
сестру Софью, коиорэя здесь же скончалась. и по-
хоронена в 1704 г 

Новоѳ-Шсто, заштатный гор. Черниговской губ,, 
Новозыбковекаго у.; 1422 жит. 

Новозыбков, уездный гор, Черниговской губ., 
при Полесской жел. дор.; имеет реальное учи-
лище с коммерческим отделением, 3 банка, 
множество кожевенных, маслобойных, салотопеч-
н ы х , щеточных и др. мелких промышленных 
заведений, a также довольно значительное число 
фабрик и заводоз. Н. ведет обииирную тор-
говлю хлебом, скотом, пенькою, лесом, мест-
ными произведениями и пр, Население Н-а (14348 ч.) 
состоит преимущественно из раскольников, ко-
торые бежали сюда из моековскаго государства и 
основали в 1701 г. в урочище Зыбкой слоб. 
Зыбкую, в 1809 г. переименованную вт Н. и 
назначен. уездн. гор. Черниговской губ. — Н-ский 
уезд лежит в сев.-зап. части губернии; ои 
имеет довольно равнинное местоположение, воз-
вышенное на севере и низменное на юге, и оро-
шается кезначительными и несудоходными реками 
системы Днепра (Ипуть, Снов и др.). Озер, 
болот и лесов в уезде мало. Населекиѳ 
(165391 жит. на 3355 кв. в ) состоит на 2/а 
из малороссов; до 3 0 % великороссов, между 
которыми много единоверцев и раскольников. 
Главныя занятия жителей составляют: хлебопа-
шество, огородничество, садоводство, отчасти пчело-
водство; кроме хлеба сеется конопля иГввеклб-
вица, идущая на местные свеклосахараыв заводы 



НОВО-ЛАТИПСКІЕ ПОЭТЫ—ПОВОРОССІЙСКІЙ КРАІІ. 3505 

Сверх того жителл занимаются разнообразными 
кустэирными промыслами, a также торговлей; 70 
фабрик и . заводов, ] 

НоБО-латинские позты. Под именем ново-
латинскихь поэтов известны те представители I 
ишзии Возрождения, которые стремились очистить и 
огрубевшую и исказившуюся пэд пером средне- | 
ВБКОВЫХ писателей латинскую речь, постигнуть ! 
поэтич, теории дрезних и дать прсмзвадения, по 
форме, духу и содержанию не уступающия своим 
классич, образцам. Таким образом, Н.-л. п, | 
являются первыми провозвестниками к пионерами j 
ложнаго классгщизма, Зародившись в буколиче-
ских эклогах и эпистолах „венчаннаго" поэта, 
Петрарки (1304—1374 гг.), выработавшаго свой 
латин.стиль и поэтич. приемы на творениях Вергилия 
и Горация, ново-латинская поэзия сделалась нераз-
лучной епутницей гуманистическаго движения, на-
ходя все большее число ревиостных представите-
лей и все более обильную пииду в клаееических 
теи-^етах, то здееь, то там извлекавшихся на 
свет из мрака и пыли средневековаго невеже-
ства, обошла все страны Европы, в качестве не-
обходимаго образовательнаго средства, как „alum-
na eloquentiae", „питательница красноречия", лро-
никла и в католическую, и в реформационную 
ииколу, повсюду оттеснила поэзию на родном языке 
на степень неважной, второстепеннои забавы, пере-
жила породившее ее Возрождение и удержала свое 
привилегированноѳ положение высшаго позтическаго 
жаира до исхода ХѴИ-го в., уступив его ложно-
классической поэзии, т. е. поэзии, построенной все 
еще на классических теориях, но уже говорившей 
родным языком. Громадная масса поэтическаго 
материала, накопленная веками господства ново- j 
латинск. поэзии, поражает удивительным искус-
ством постигать стиль и формы класеич. поэтов 
и владеть ими. Дарования многих представителей 
школы далее этой формальной беглости и переим- ' 
чивости и не идут : произведения их лишены вся- j 
каго серьезнаго поэтич,-значения; но весьма многие ! 
ново-латинские поэты соединяли с поразительной | 
классич, эрудицией глубокий поэтич, талант, и их 
латинекия произведения доныне занимают почеткое j 
место в общей среде поэтическ. творений данаой ! 
национзльноети. К числу их принадлеж.: италиан. j 
гуманисты Христофоро Ландино (1424—1504 7г.), 
Анджело Полициаио (1454—1494 гг.), Якопа Сан-j 
назаро (1458 — 1530 гг.); немецкий гуманист Кон-
рад Цельтис (1459 — 1508 гг.) и равно искусный и 
во всех родах латинской поазии Петр Лотихий 
Секунд (1528—1560 гг.); франц. поэты Жан | 
Дора (1504—1588 гг.), Марк Антуан Мюре j 
(1526—1558 гг.),Жоз. Скалигер (1540—1609 гг.); ! 
англ.эпиграмматистДжонОуэн (1560—1622гг.) 
п шотландский поэт и ученыи Джорж Буханан 
(1506—1582 гг.); нидерландцы Жан Эверард 
(1511—1536 гг.), Гуго Гроций (1583—1645 гг.), 
Лдриан Роланд (1676—1718 гг.), и „польский 
Гораций"—Казимир Сарбевский (1595 — 1640 гг.). 
—См, Фийхт, „Возрождение классич. древности". 

Новолкнск, уездныи гор. раршавской губ., 
при Варшавско-Тереепольской жел. дор.; 3281 ж. 
— Н-ий уезд занимает 1200 кв. в. с 
В1 474 жит« I 

Новолуние, см. сл. луна. 
Новомиргород, заштатный гор. Херсонской губ. 

Елисаветградскаго у.; городской общественный 
банк, торговля (преимущественно ярмарочная) 
хлебом и скотом; 6 622 жит, —Н. основан в 
1740 г. казаками, выходцами из г. Миргорода. 
впоследствии, с водворением в этих местах 
сербских поселенцев, был центром управления 
Новой-Сербией; к Херсонской губ, причислен в 
1803 г. 

НОБОНООКОБСК (в народе Самар), уездный 
гор, Екатериноглавской губ., на правом берегу 
реки Самары; 19106 жит., занимающихся сало-
топлением, гонкой смолы и дегтя, шитьем тулу-
пов и сапог и выделкой кож, Продукты этих 
промыслов сбываются в Москву, Варшаву, 
Одессу, в Полтавскую, Харьковскую и Таври-
ческую губ,; сверх того в Н-е ежегодно бывает 
4 крупных ярмарки рогатаго скота, лошадей, 
зомледельческих орудий и пр. Н. основан, под 
названием Самарчика или Новоселицы, запорожцами 
в 1736 г.; свое нынешнее название гор. получил 
в 1784 г, — II ий уезд, в сев.-зап. части 
губернии, представляет изрезанную балками, черно-
земную, весьма плодородную равнину, орошенную 
Днепром, проходящим по западной границе 
увзда, и притоками его, Орелью и Самарой. Лесом 
и озерами уезд беден. Население. состоит из 
малороссов и небсльшаго чксла немецких коло-
нистов. Главныя занятия жителей составляют: 
хлебопаиество, разведение льна, скотоводство и, вь 
особенности, тонкорунное овцеводство. Фабричная и 
заводская деятельность незначительна. 

Ново-Еиколаевская ставгца, Области Войска 
I Донскаго, Миусскаго окр,, при Азовском море, на 
коее Кривой; 2 556 жит. 

Невопавловское, село Области Войска Донскаго, 
при реке Миусе, цектр управления Миусским 
округом. 

Новорадокок» уездный гор. Петроковсной губ, 
на р. Радомке; 8614 жит.; несколько фабрик 
— Н-ий уезд занимает 1857 кв. в. с 
127 534 жит. 

НоБОржэв, уездный гор. Пековской губ., прк 
оз. Росцо и Аршо; 2372 ж.На месте города в XVII в. 
был погост Аршо; в 1777 г. сюда перенеслк 
уездное управление из Пустой-Ржевы, при чем 
новыи гор. был назван Н-ом,—Н-ский уезд) в 
южной части губ-ии, на севере равнинен и боло-
тист, на юго-западе же—холмиетая поверхность 
(отрасли Вязовских гор , изобилующия лесами), 
Уезд имеет по преимуществу суглинистую или 
супесчаную, местами песчаную почву и орошаетса 
притоками р. Великой (Сорать и др.). В отно-
шении земледелия уезд считается лучшим в 
губернии; кроме хлеба разводится в болыпом 
количеетве л е н , составляющий предмет сбыта 
во Псков и Великия-Луки. Жители (93705 на 
3248 кв. в.) занимаются также рыболовством, 
отхожими промыслами, приготовлением телег , 
саней, деревянной посуды и др. деревянных из-
делий, Фабрично-саводская деятельность совершенно 
ничтожна. 

Новороссийский край, так назыв. часть южн. 
России, лежащая при Черном и Азовск. мор., 

220* 



3 5 0 6 ЕОВОРОССІЙСКЪ — 

между р, Прутом и Обл. ß. Донскаго, и заклкь | 
чающа.я губ. Бессарабскую, Екатериноелавек., Тав-
рическ. и Херсонскую. Край этот представл. ров- | 
ныя, безлесныя (за исключением хреб. Яйла), | 
изрезанныя глубокими балками степи, покрытыя | 
по большей части тучным черноземом. Благодаря 
своему весьма выгодному в торгов. отношении по-
ложению при двух морях, a также благодаря 
своей чрезвычайно плодородной почве и роскош-
ным лугам и пастбищам, Н, к. представляет 
одну из благодатнейш, частей России, Здесь осо-
ÎBHHO процветает хлебопашеетво (пшеница-арна-
утка, маис, просо) и скотоводство (преимущ. тон-
корунное овцеводство), продукты которых составл. 
важный предмет как внутреннеи, так и внеш-
ней торговли. Рогатый скот здесь украинской или 
черкасской породы; лошади большею частью степ-
ныя, Здесь также развиты садоводство и шелко-
водство (особ. в меннонитск. колониях Таврическ, 
губ.), виноделие (Бессарабия и Крым), разведение 
дынь и арбузов, рыболовство и пр. Сильными вра-
гами земледелия в этом крае являются овражки, 
суелики и жуки, a главн. образом—засухи, кот. 
делаютея за последния десятилетия явлением все 
более и более частым, Что касаетея промышлен-
ности, то здесь развито только горнозав. произ-
водство, остальныя отрасли ея слабо распространены. 
(Подробнее см. вышеуказан. губерн.). Главн. массу 
населения края составл. малоросеы; очень много евре-
е в , особ. в городах; за ними следуют много-
числен, немец., болгарск,, еврейск. и сербские коло-
нисты, крымские татары, греки, армяне, езреи-ка-
раимы и др, Важнеиш, городск. центрами Н-аго к-я 
служат: Одесса, Кишинев, Екатеринослав, Ни- | 
колаев, Симферополь, Севастополь, Керчь, Ѳеодосия, 
Бердянск, Елиеаветград и пр.—Историю Н-аго 
к-я см. в ст. Россия. 

НоворОСОІйок, главн. город Черноморскаго | 
округа (Кубанск. облаети), на берегу обширной и 
глубокой М-ой бухты; 14591 жит, Н. огнован | 
турками в 1722 г, под именем креп. Суджук- | 
Кале; в 1838 г. был основаи на месте Суд~ 
жук-Кале укр&пл. город Иовороссийск. Процве-
тание Н-а было подорвано крымской кампанией? и 
в 1860 г. он утратил ранг города. После рус- I 
ско-тур. войны 1877—78 гг. Н. снова стал под-
ниматься и получил большую важность со вре-
мени проведения Н-ой ветви Владикавказек. ж. | 
д., сделавшись главным отпускиым портом | 
Севери, Кавказа. Развитию его судоходства много 
мешает бора, страшный северо-вост. ветер , сзи- | 
репетвующии в Н-ой бухте зимою; в настоя- I 
щее время в Н-е заканчивается постройкой но-
выи порт. В 189 î г. в гавань Н-а вошло 1000 
судов в 355085 ласт» (205 судов загран. пла-
вания в 111 484 л.) и вышло 1004 с. в 357459 л. 
(загр. плав,—211 в 114547 л.), Первое место 
в заграничн. судоходстве принадлежит английск. 
флагу ( 6 8 % по вместим.), 2-е место занимает 
французскШ(10%), 3-е датский (8%); русския суда I 
стоят лишь на 6-м месте (21 /2%)' Внешняя 
торговля Н-а простиралась в f891 г.до 21826473 
руб. и почти исключит. отпускная (ввоз соста-
влял всего 201163 руб.). Главные предметы вы-
воза: пшеница (13830991 п у д ) , ячмень(2134750 ! 

-ПОВОСИЛЬЦЕВА. \ 

! пуд.), рожь (2022680 п.), кукуруза (1956 350 п.), 
льняное семя (1652184 пуд.), нефтяные остатки 

1(692847 п,)и по общей сумме торгов. оборотов 
| Н. занимал в 1891 г. 9-е место в России, a 
I по вывозу хлеба (20637 249 п.)—6-е. Благосо-
стоянию Н-а содействует также промышленность 
(нефтян. завод франц, компании, с производ. около 
1 милл. п. нефти, получаемой по нефтепроводу 
из дол. Кудако; цементн. зав. и пр.). Проектиро-
ванная линия ж. д. уихорецкая-Царицынь, соеди-
нив прямым рельсовым путем Н. с низовой 
Волгой, должна еще более увеличить его торговое 
значение. 

Новооелица, местечко Бессарабскои-губ., Хо-
тинскаго у., при р. Пруте, на австрийской и ру-
мынской границе; таможня, ветвь Юго-Запалной 
жел. дор.; 3009 жмт,— Основание Н-ы приписы-
вают казакам, пришедшим в XVI в,, с гет-
маном Свирговским во главе, на помощь вала-
хам против турок. 

Ново-СелО) название трех деревень в Болга-
рии, при кот, в последн. русско-турецкую кам-
панию 1877—78 гг. имели МБСТО некот. перипетии 
войиы; более замечат.: 1) Н.-С. к вост. от 
Трново и к сев.-вост. от Златарицы, было 
центральным пунктом в изв. „деле y Елены 
и Златарицы" (1 авг. 1877 г.); 2) Н.-С. в юго-
зап, ч. Болгарии, в глуб. ущелье реки Сыпочни-
цы (прит. Искера), служило местом боя колонны 

и геи. Вельяминова с армией Османа-Нури-паши 
(28 дек. 1878 г.), 

Новооиль, уездный гор. Тульской губ., на 
р. Зуше, один из беднейших городов гу-

I бериии; 4636 ж., ведущих небольшую торговлю 
хлебом, пенькой, скотом и пр,—Н. упоминается 
в летопиеях в половине XII в. в числе го-
родов черниговскаго княжества; впоследствии он 

и имел своих князей, но в завеидании Іоанна 
Грознаго упоминается уже в числе удельныхь 

I имений, завещаемых родстзениикам; уездным 
I гор. Н. назначенв 1798 г.—Н-ский уезд, в 
юго-западной части губернии; 2890 кв. в. с 
136 729 жит.; за исключением части, лежаидей по 

I правую сторону р. Зуши и прорезанной глубокими 
I долинами и оврагамй, занимает возвышенное 

местоположение по системе Оки (р. З у ш , Лю~ 
I бовша и др.). Озер в уезде н е т , лесу очень 
| мало. В отношении землѳделия уезд занимает 
первое место в губериии; избыток хлеба идет 
на Мцеискую и Белевскую пристани; кроме хлеба 

I сеется много конопли, из котсрой бьют масло^ 
] составляющее, равно как и пенька, важаый пред-
мет сбыта. Фабрично-заводская деятельность не-
значительна. 

Нсвосильц@ва, Елена Владимировна, русск. пи-
сательница, изв. в литературе под псевд. Т. То-
лычевой, скпнч. в Москве 7-го июля 1885 г. 
Литерат, деятельность Н-ой можно разделить на 2 

I периода: первый — с 1861 г,, —- когда она дебю-
и тировала ь журн. »Русск. Речь" статьей „Шерѵи-
дан и его время",—по 1888 г. За этот период 
Н. сотрудничала в „Р. Речи" (кроме указ, ст. 
—„Старый д р у г " и дОтживающие типы"), в „От. 
Зап»" („Беранже и его переводчик Курочкин") Й 

! в „Руеск. В БСТН." („Семейн. записки и воспошнЛь 
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В 1867 г. поставлена бьзла в Москве еякомедия: 
„Демократич, подвиг", имевшая блестящий успех 
и наделавшая столько шуму, что ее пришлось снять 
«о сцены. Во 2-и период — с 1868 г.—Н. за-
нималась исключит, составлением книг для нар. 
и детск, чтения, собирая по монастырям и бога-
дельням разсказы о 12-м годе, о Севастополе, 
предания о духовных подвижниках. Нигде не 
разсказывая от себя, Н, строго придерживается тона 
речи очевидцев, и ея разсказы полны простоты и 
запечатлены правдивостью и искренностью чувства; 
таковы: „Сказание о т о м , как была основана 
Троицкая Лавра, и о т о м , как она увеличилась и 
отражала силу вражью" (6 изц.); „Пермский Апо-
стол", „Начало и крещ. Руси", „Приемыш" и др, 
Последние годы Н. сотрудничала в „Русск. Вестн." 
и „Моск. Ведом." 

Новоснльцев, Николай Николаевич, один из 
главных деятелеи в первые годы царствова-
ния имп, Александра I, род, в 1761 г., лолу-
чил прекрасное образование в доме графа A. C. 
Строганова, еиде в малолетстве был записан и 
лоследним в пажи двора, в 1783 г. поетуши. 
в армию в чине капитана, Несмотря на военный 
ч и н , Н. был причислен в 1786 г. к иностран-
ИИОЙ коллегии, где занимался выписками из ди- и 
иломатических донесен й, участвовал затем в 
войне со Швецией и за храбрость пожалован в 
подполковники. По окончании войны, был предста-
влен в доме гр. Строганова вел. князьям Але-
ксандру и Константину Павловичам и снискал к 
себе особенное расположение перваго из н и х . От-
личившись затем неоднократно в войне с Поль-
шею, Н, в конце 1796 г. вьзшел в отставку и 
уехал в Лондон, где в течение 4 лет слу-
шал университ. лекции по физико-математич. и 
^едицинским наукам. По вступлении на преетол 
имп. Александра I, Н, был вызван и з - з а гра-
йицы и, вместе с другими деятелями этой эпо-
хи, Чарторыйским, Кочубеем и Строгановым, 
принимал ближаишеѳ участие в преобразователь-
ных планах Александра. В заседаниях этого 
дружескаго комитета живеишим образом обсуж-
дались вопросы о реорганизации государственных I 
учреждений. Лично Н-ым составлены были поло-
:•; ечия о крестьянах Лифляндской и Эстляндской 
поерний, учреждение кредитной системы в этих 
губерниях, проект пресбразования правит. сената 
к проект об учреждении министерств. В 1803— 
1804 гг, Н. занимал должности попечителя с.-пе-
терб. университета и его округа, президента Акаде-
мии Наук, товарища министра юстиции и члена 
коммиссии законов. Однако, наступившия вскоре 
разногласия с имп, Александром отодвинули Н-а 
на второй план. С этих пор он занялся главн. 
сбразом дипломатич. службойи в 1805 г, е 
ѵепехом выполнил возложенную на него миссию 
о заключении союза е Великобританией и изрини-
мал близкое участие в последовавших затем 
с-бытиях 1806—12 гг., часто состоя при особе 
гсударя. Когда Варшавское герцогство в 1815г. 
было переименовано в Царство Польское, Н. был 
одним из самых деятельных участников в 
преобразовании различных отраслей управленияЦар-
ством, С воцарением .имп. Николая Павловича | 

I Н. был утвержден в звании полномочнаго де-
легата при правительственном совете Царства 
Польскаго, в 1831 г. назначен членом госуд. 
совета, a в 1832 г., по смерти князя Ко-

! чубея, председателем государств. совета и коми-
тета министров; в 1833 г. возведен в граф-
ское доетоинство, Ум. в 1838 г. 

Новоскольцев, Александр Никанорович, ху-
дожник, род. в Воронеже в 1853 г., художеетвен-
ное образование начал в Москве, в училище 
живописи, ваяния и зодчества, окончил же — в 
академии художеств. В 1882 г. Н. был от-
правлен за границу пенсионером академии; за кар-
тину „Последния минуты митрополита Филиппа* 
удостоен звания академика. Из произведений Н-а 
особенно выдаются: „Уголок Венеции", „На скаме 
подсудимых" (1879 г.), „Преподобный Сергий бла-
гословляет Дмитрия Донекаго на битву с Ma-
маем" (1882 г.); последняя кзртина (собственность 
академии) имела выдающийся успех на всероссий-
ской выставке 1882 г, 

НоЕОТОржск, уездный гор. Тверской губ., 
см. Торжок. 

Новоузенся, уездный гор. Самарской губ., 
ем. Новый- Узепь. 

Новохоперск, уездныи гор. Воронежской губ., 
иа р, Хопре; хорошо сохранившаяся крепость с 
собором, верфь для постройки судов, городской 
общеетвенный банк, мыловаренный и винокурен-
ный заводы,. торговля скотом, салом, хлебом 
и льняным семенем; ежегодно 3 крупных яр-
марки; 8013 жит.—Началом Н-а послужила кре-
пость и корабельная верфь, построенныя в 1710 г.} 
по повелению Петра I; уездным гор. Н. назна-
чен в 1802 г.—Н-ий уезд (5419 кв. в. с 
169770 жит.), в восточной части губ-ии, раз-
деляется р. Хопром на более возвышенную за-
падную часть и на более низменную, местами 
болотистую, восточную; орошается р, Хопром с 
притоками (Савала с Еланью и др.). Уезд бе-
ден лесом, но имеет плодородную черноземную 
почву, Население состоит из великороссов (до 
80%) и малороссов (до 20%) и занимается 
главным образом, земледелием искотоводством, 
продукты которых составляют важный предмет 
сбыта. Из других занятий здесь распространены.* 
садоводство, огородничество, пчеловодство и тор-
говля; в уезде бывает ежегодно более 50 ярма-
рок , из которых важнейшия—в слоб, Красной. 
Фабричиая и заводская деятельность незначительна. 

НоЕОчеркасскХ) областной гор. Облаети Воиска 
Донскаго, под 47°25' с. ш. и 57°46' в. д м при 
Козлово-Ростовской жел. дор,, расположен на 
возвышенном холме, обтекаемом с 3 сторон 
рр, Аксаем и Тузловом. Н. имеет кадетский 
корпус, мужскую и женскую гимназии, реальное 
училище, учительскую семинарию, военную фельд-
шерскую школу) атаманское технкческое училище, 
театр, памятник атаману Платову—оскователю 
города, общество взаимнаго кредита, отделение 
крестьянскаго банка; 37091 жит,, состоящих 
по преимуществу из казаков. Городь ведет 
обширную торговлю хлебом, виноградным ви-
ном, лесом^ москательными товарами и пр. 
(2 ярмарки); иромышленность же, несмотря на 



3508 НОВУ-СИТІІ—НОВЫЙ ІЕРУСЛЛИМЪ. 

быстрый роет горояа, еще мало развита,-
Н. основан в 1805 г. атаманом Платовым 
исходатайствовавшим жителям Черкасской ста-
ницы (ныне Старо-Черкасская ст.), сильно стра-
давшей от разлитий Доиа, разрешение поселиться 
на том месте, где теперь Н. Но и новое место 
оказалось неудобхчым—вслвдствие недостатка в 
воде, годной для питья; жители собирались уже 
вновь переселиться, но в 1837 г. Николай I по-
велел оставить гор. на прежнем мЬсте; для 
снабжения же жителей водой устроен водопровод: 
вода берется из ключей Александровекой слободы 
и Больше-Логекой балки и поднимается паровыми 
машинами. Снабжение города чистой водой и ка-
менным углем из Грушевских копей (в 
28 вер. от иЧ-а) дало сильный толчок его 
росту, 

Нову-czrz (fîauvoo pity), гор. в еев.-амер. 
штате Иллинойс, на Мисеисипи; 1400 жит. Н.-с, 
основан в 1838 г, мормонами, изгнанными из 
Огейо; 1841 г. Джоэ Смит, пророк и х , 
аостроил здесь колоссальн. х р а м . В 1847 г. 
мормоны были изгнаны из Н-с , и храм их 
был сожжен в следующ. году; город, насчи-
тывавший до 18000 жит., опустел, и земля была 
продана Кабз, известному французскому социали-
сту, основавшему здесь свою колонию, „Новую 
Икарию". 

Новый В а з а р , главн. гор. одноименнаго ту-
рецкаго еанджака (9955 кв, клм. с 168 000 ж.) 
в Боснии, на р. Рашка; важный стратегический 
пункт; 12 000 жит,; римския и византийския древ-
ности, Санджак занят австрийцами с 1879 г. 

Новый БрауншЕеаг (New Brunswick), одна 
из приморских провинций Канады (Сев. Амер.)> 
между заливами Фунди и св. Лаврентия, к западу 
от Н. Шотландии; 70762 кв. клм, и 362 634 жит, 
Н. Б, представляет холмистую равнину, окайм-
ленную по берегам низменным-л пространствами и 
орошенную р. С.-Джон и многими мелкими пото-
ками, Климат Н-аго Б-а сходен с климатом Н. 
Шотландии, но холоднее и более континентальный 
(ср.год. темп.=5,2°); лучшее время года— короткая 
осень, Н. Б. покрыт громадными лесами; почва 
изобилует камен. углем (залежи на 25000 кв, 
клы.), железом, медью, свинцом и пр, Наееле-
ниеН-аго Б-асостоит из ирландцев(35%),англи-
ч а н ( 2 9 % ) , акадийцев (см. Н. Шотландия; 16%), 
шотландцев (14°/0); индейцев ничтожн. число. 
Главное занятие жителзй—лесная промышленность; 
судоходство и судоетроемие, торговля, рыболовство 
также составляют большое подспорье для наееле-
ния; зимледБлие и скотоводство незначительны, Гл. 
город—Фредериктон, цзнтр торговли и судоход-
ства — С.-Джон,— Н. Б. составлял до 1784 г# 
часть Н. Шотландии (Акадия) и только в этом 
году был отделен от нея в качестве само-
стоят провинции, 

Но?ык Буг (Куцая-Балка, или Новопавловка), 
местечко Херсонской губ. и у., при Харьково-Ни-
колаевской жел. дор.; учительская семинария, до 
8000 жит. Н. Б. возник в прошлом столетии; 
местечко—с 1860 г. 

НОЕЫЙ г о д . Началом Н-аго г-а *о всех почти 
христн^ких странах считается 1-е января, как 

это было и y римлян. У ^магометан Н. г. начи^ 
нается со вступлением солнца в знак Овна (1-го 
месяца мухаррема), y коптов с 1 августа, не-
сториан и якобитоз с 1 октября, в православн. 
церкви 1 сентября. Духовн. год евреев начинался 
с месяца ниссана (6-го марта), гражданский—с 
месяца тишри—около коица сеитября. Китайцы 
считают свой год е 1-го новолуния, соответ-
ствующаго нашему 1 февраля. Армяне празднуют 
день Н-агог-а 11 августа. В средн. ввка год на-
чиналея 25 дек., в день Р. X.,—в Германии так 
считали до 2-й половины XVI столетия; во Фран-
ции год ечиталея до 1556 г, со дня Пасхи, в 
Англии до 1752 г. с 2% марта. ]3 России до 
1348 г, год считали с 1-го марта, до 1700 г. с 
1 сеитября, и з атем , по указу Петра I, повелено 
считать его е Іянваря.День Н-аго г-а уже в древн. 
века считали праздником. У евреев он наз. 
„праздником трубь", Персы обменивались яйцами 
в этот день. Римляне приноеили в Н. г жер-
твы богу Янусу и,так как это был „dies faustus" 
(благоприятный день), охотно начинали с него 
предприятия. Новогоди. пожелания и подарки были y 
них в больш, ходу; т а к , напр,, клиенты обяза-
ны были приносить подарки своаму патрону; им-
ператоры также требовали себе приношений от жи-
телей Рима. 

НОБНЙ ДворЪ) безуездный гор. Варшавской губ 
и у., недалеко от Йовогеоргиевска, при Приви-
слянзкой жел. дор.; фабрикация фаянсовых изде» 
лий; 533І жит. 

Новый Зазет состоит из 27 книг, разде-
ляющихся, подобно книгам Ветхаго Завета, на 4 
разряда. К числу законоположительных книг 
отаосится Евангелие, состоящее из 4 книг еван-
гелистов Матѳея, Марка, Луки и Іоанна и по-
вествующее о земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа, Его учении, емерти, воскресении и вознз-
сении на небо, Исторических книг в Новом 
Завете одна—„Деяния Святых Апостолов", по-
вествующая о еошествии Святаго Духа на апосто-
лов и о распространении через них церкви хри-
стианской. Учительныя книги Новаго Завета: семь 
собориых посланий—одно апостола Іакова, двв. 
апостсла Петра, три апостола Іианна и одно апо-
стола Іуды, и 14 посланий апостола Павла: к 
Римлянам, к Коринѳянам два, к Галатам, 
к Ефесеям, к Филиппийиам, к Колоссянам, 
к Солунянам два, к Тимоѳѳю два, к Титу, 
к Филимону и к Евреям, Ап^калипсис, на-
писанйый апостолом Іоаннзм, есть едингтвениая. 
пророческая книга Новаго Завета. 

Новый Іерусалиж, первоклассный мужской: 
ставропигиальный монастырь, Московской губ., Зве-
нигородскаго у., при зашгатном гор. Воскре-
сенскиз; начат при Алекгее Михайловиче в 
1656 г,, по инициативе и под надзором па-
триарха Никона, окончен в половине прошлаго 
столетия. Воскргсенский собор, часовня Гроба Гс— 
сподня, гора Голгоѳа (под нзю церковь с остам-
ками патриарха Никона) и проч. священныя здания. 
устроены по моделям, снятым в Іерусзлиме 
и привлекаюг толпы богомольцев, Окрестности 
монастыря также названы Никоном именимг 
окрестн.сгей иерусалима: колодезь близь меиа-
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стыря — Силсамской купелью, р, Истра—Іорданом, 
с. Чермево—Назаретом и пр. 

Новый Ладоясский к а н а л , см. Ладожские ка-
нали, 

Новый Жаргелан, см. сл. Зиаргелап, 
Новый Срлеан, главный гор. штата Луизиана 

(Сев. Ам.), на р. Миссисипи (в 162 клм. от 
устья); 216 090 жит. Н. 0. построен в виде 
полукруга на левом берегу Миссиеипи, широкими 
и правильными улицами; замечат. зданий мало; 
2 университета. Среди населеиия Н. 0. очень много 
французов и италианцев; негров в Н-ом О-е 
польше, чем в других городах Союза (27%). 
Главное занятие жит. Ь|-агоО-а составл, торговля; 
обороты внешней торговли Н-аго 0-а в 1890 г. рав-
нялись 188,3 милл. долл., так что Н. 0. усту-
пает в Союзе только Нью-Іорку по размерам 
внешней торговли.Торговля Н-аго 0-а преимущ.вы-
возная (ввоз всего ІБ1/^ милл. д,); Н. 0.—глав-
ный хлопковый рынок Союза (вывоз хлопка— 
1650000 мешк, на 83 милл. долл.); др. предметы 
вьзвоза: сахар (175000 тонн), хлеб (6 милл. 
гект.), рис , табак и пр. Торговое движение в 
порте—1905 судов в 2143784 тонны. Промыш-. 
ленность М-аго 0-а довольно значительна (ценн. про-; 

дуктов—20милл.д.).Процветанию Н-aro 0-асодей-
ствуют 4 жел. дороги, множество пароходных 
линий на Миссисипи и паров. сообщения со всеми зна-
чит. портами Америки и Европы. Климат bj-аго О-а 
прежде крайне нездоровый—благодаря окрестным 
болотам, теперь значительно улучшен.—Н. 0. ос-
новад французами в 1718 г., в 1769 г. пере-
шел в руки иепанцев, a в 1800 г. опять к 
французам; в 1803 г. Н, 0. был уступлен 
американцам; в 1814—15 гг. был безуспешно 
осаждаем англичаними; в мае 1882 г. Н. 0, 
был взят северянами. 

Нозый Осколг, уездн. гор, Курской губ., при и 
р. Осколе; 1660 ж , несколько заводов.—Нача- ! 
лом города послужил озтрог, построенный в I 
1637 г.; в 1647 г. здесь был основан укреплен- | 
ный город, Нов-Царев-Алексеев (названный | 
так в честь царя Алексея Михайловича); в | 
1655 г. город был переименован в H. U, С и 
завоеванием Новороссийекаго края Н. 0. потерял 
свое стратегическоезначение. — ІІовооекольскийуезд) ; 
в юго-вост. углу губ-ии, изрезан глубокими I 
оврагами и разделен р. Осколом, протекающим 
с севера на ю г , на весьма волнистую западную 
часть и более ровную восточную, Лесу мало, поч- I 
ва преимущеетвенно черноземная и производит из-
быток хлеба, идущий на продажу и винокурение. ! 
Гогподствующими занятиями жителей (158 558 ч. | 
на 2811 кв. в.) являются хлебопашесгво и ското- и 
водетво (в частности—тонкорунное овцеводство и \ 
разведение улучшенной породы лошадей), Пчеловод- I 
ство, огородничество и садоводство также широко 
распространены; фабричная и заводская деятель-
ность незначительна. 

Новый стилв, см, сл. календарь григорианекий, 
Новыи Узень (Новоузенск), уездн. гор. Самар-

ской губ., расположен на р. Узене, среди обшир-
ной степи, близь границы Букеевской орды; город. 
общественный банк; 12034 ж.; ежегодио 2 яр-
марки (Покровская с 1 по 15 октября, с оборот« I 

более 1 милл. руб.), на которыя киргизы приго-
няют огромныя стада скота и покупают красные, 
бакалеиные товары и пшеничную муку. На месте 
Н-аго У-я была деревня Чертанла, оснсв, в прошл. 
столетии раскольниками; в 1835 г, деревня была 
назначена уездн. гор. и переименована в Н. У. 
— НовоузенскийуездЪ) занимает самуююжную,без-
лесную часть губ-ии, по сев. части которой про-
ходит с востока на запад Общий Сырт; южная 
часть уезда равнинна и перерезана многими овра-
гами. Вся зап. и самая северн. части уезда оро-
шаются притоками Волги (Еруслан, Большой Ка-
раман и др.), текущей по границе у-а; в вост. 
части, наименее годной для земледелия, протека-
ет Большой и Малый Узень. Почва соетоит пре-
имущественно из глины, по р. Еруслану и Волге 
тянутся широкой полоеой сыпучие пески, a на юго-
воетоке, между У-ями— солонцеватая стеаь. Насе-
ление Н-аго у-а (362941 ж. на 34586 кв. вер.) 
весьма пестрое и состоит из великороссов (до 
40%),малороесов (до 20%), немцев-колоиистов 
(более 30%), поселенных здесь после указа 
1765 г., киргизоз и др. Главныя занятия жителей 
соетавляют хлебопашество (пшеница) и скотовод-
ство; немцы-колонисты разводят табак и под-
солнечное семя; скотоводство в у-е сильно стра-
дает от чумы, зарождающейся от засух и жа-
ров или приносимой из киргизских степей. 
Довольно широко развито садоводство и огородни-
чество; кроме того жители бьют масло, топят 
сало, заним. выделкой овчин, кож и торговлей 
(ярмарка). 

Новый Южный Валлис (Ĵ iew South Wales), 
британская колония в вост.. Австралии, при Ти-
хом океане; 799204 кв, клм. з 751 468 жит, По-
верхиость Н-аго Ю-аго В-а представляет на запа-
де ряд невысоких террасообразных плато, повы-
шающихся к востоку, где подымается ряд гор-
ных цепей, отделяющих бассейн Муррея от 
прибрежных речек Коралловаго моря: Австра-
лийския альпы (с г. Косцюшко, 2187 м,), Голу-
быягоры, Новоанглийская цепь и пр. Бассейн Мур-
рея и Дарлинга скудно орошен (160 млм. осадков), 
представляет от подошвы гор травянистыя степи, 
переходящия на западе в песчаныя и солончако-
выя пустыни; напротив, восточный склон обильно 
ороше^ (1200 млм, осадков), отличается мягким 
и здоров. климатом (сред. год. темп. = + 16°С.)> 
и здесь сосредоточено почти все население колонии. 
Горы лесисты и изобилуют камен. углем (зале-
жи на 6 216 кв. клм.) на вост. склонах; также 
Н. Ю. В. чрезвычайно богат золотом, железом, 
МБДЬЮ, свинцом и пр. Жители колонии главным 
образом—англичане (китайцев 1 а/2°/о» Н&МЦ« !%> 
немыого первоб, аборигенов Австралии); протестан-
тов 69%, католиков 2 8 % . Главное занятие жит. 
—скотоводство (преимущ, овцеводство: 39Ѵ4МИЛЛ* 
овец в 1886 г.)и за ним следует горнозавод-
ская промышленность (ценность прод. в 1885 г. 
2 775175 фун. стерл.), золото (378665 ф. стерл.). 
серебро (159187 ф. ст.), медь (264920 ф. ет,), 
олово (415626 ф. ст.), каменный уголь (2878863 
тонны) и пр, Земледелие незначительно и нз удо-
влетворяет местным потребностям. Промышлен-
ность не велика и почти вся сосредоточена в Сид-
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нее. Обороты ВНѢИИИН. торговли вееьма значительны: 
1890 г. ввезено товаров на 22615000 ф. ст., 

вывезеио—на 22 046000ф. ст, Ввозятся главн, образ. 
мануфакт, товары, желизн. и стальн. изделия и 
машины, хлеб и пр. Главную статью вывоза со-
ставлявт шерсть (9233000 фун. ст.), a затем— 
золото, кам. уголь и др, продукты горнозав. про-
мышленности, мяго и мясн. консервы, лес и т. д, 
Торговыя сношения ведутся преимущ. с Англией и 
Сев. Америкой. Судоходство быстро развивается 
(торг. движение — 5666 суд. в 4761872 тон. 
в 1890 г,), значит. гавани—риднеи и Ньюкэстль. 
Сеть железн. дор. составляет 3 511 клм,, телегр, 
линий—18074 клм. Народа. образование- в очень 
хорошем положении (2669 учебн. зав. с 218280 
учащимися в 1886 г.); университет—в Сиднее. 
Н. Ю. ß. пользуется широким самоуправлением, 
Губернатор назначается короиой на 7 л е т ; пар-
ламент состоит из двух палат: верхней 
(Legislative Council, 80 пожизненно назначаемых 
членов) и нижней (Legislative Assembly, 137 чле-
н о в , избир, на 3 года всеобщей подачей голосов), 
Доходы колонии в 1890 г. равнялись 9498620ф.ст,, 
расходы 9553562 ф. ст., долг 48425333 ф. ст. 
Н. Ю. В. имеет собств. войско (641 чел.) и ми-
лицию (9418 чел.). Гл. город—Сидней.—Ц. Ю. В, 
представлял из себя с 1788 до 1837 г, коло-
нию для есыльных, в 1853 г. получил само-
управление и е тех пор быстро стал прогрес-
сировать, несмотря на периодич, падежи гкота и 
банковые крахи (последний из них и самый гран-
диозный—-в 1892—93 п\) . 

Нога, y человека нижняя конечность, y прочих 
позвоночных — соответствующая ей конечность 
(задния конечность или жабра), y четвероногих 
также передняя конечность, y безпозвоночных— 
конечность вообще, У позвоночн. Н. соединяется с 
туловищем посредством тазоваго пояса и в об-
щем по строеиию представляет повторение верхней 
конечности. У птиц стопа соединяется с голеныо 
не в начале, как y млекопитающих, но ближе 
к средине: пяточныя кости срсслись между собою 
и с нижним концом берца, a плюсневыя—каждая 
с первой фалангой соответств. пальца, что облег-
чает бегание. У человека скелет Н-и состоит 
из бедра, fémur—самой длинной трубчатой кости 
тела, большаго берца, tibia, малаго берца, fibula, 
и костей стопы (см. это сл.), Мощныя мышцы, 
приводящия в движение всю Н-у, как целое, a 
равно сгибающия и разгибающия голень в колене, 
идут от таза. Мышцы голенк двигают стопу; 
главная масса их сливается в так наз. икру) 
которая при помощи крепкаго Лхиллова сухожилия 
прикрепляется к бугру пяточной кости. Ериво-
ногост состоит в искривлении бедра ѵим голени 
или, чаще, наклонении их друг к другу под 
углом; самая частая причина ея — неправильно 
сросшиеся переломы и английская болезнь. Иекри-
вление в колене под углом, открытым кнару-
жи, наз. ногой хлебопеков, genu valgumj ис-
кривлете под углом, открытьш кнутри — 
„еаблеобразной H-oHa,genu varum. Под влиянием 
хронич. в;спалений в бедренном и коленном 
суставах образуются срощения и неподвижноеть 
и х , аншлозы. 

I Ногай, военачальник Золотой орды, внукЧин-
гяе-хана, впервые выступил на военное попри-
ще в 1258 г., участвовал в набегах татар 
на Литву, Польшу, Персию; впоследствии основал 
свой юрт в южно-русских степях; будучи 

[ вполне независимым владетелем, он в теч. 30 
лет являлся грэзным соседом для руеск. кня-
зек, ханов и даже Византии, император кот., 
Мкх. Палеолог, вы.дал за него свою побочиую 
дочь .?> целью приобретения в нем союзника; y 
него же искали покровительства и некот. русск. 
князья, находившиеея в постоянной сорьбе друг с 
друг. Ум. Н. в 1294 г., в одном из сражений 
с ханом Тохтогу. 

Ногайск, безуездн. гор- Таврической губ., 
Бердянскаго у., в 3 в. от Азовскаго м,; 3676 
жит. Н. получил свое название от ногайских 
татар , поселенных в этих местах в конце 
прошлаго столетия, и переименован в 1821 г. 
из села Обиточнаго. Надежды, возлагавшияся па-
троном город?, герцог. Ришельё, на будущее тор-
говое развитие города, не оправдалиеь. 

НогайЦЫ, тюркское племя на Кавказе, живут 
в степях на востоке Ставроп. губ-ии, к сев. 
от Терека, в колич. до 15000 душ (отдель-
ными поеелками и семьями встречаются в Крыму 
и наКубани), Тип лица Н-ев—монгольекий; пло-
ское лицо, широкий нос и др. признаки указы-
вают на помесь их с калмыками. Н. ведут 
кочевой образ жизни и отличаются сильнои при-
верженностью к старине, почти не обрусевая. Н. 
представляют жалкие остатки могуществ. Ногай-
ской орды, образовавшейся из наместнич. Золо-
той орды около 1200 г. в степях по р. Куме. 
Н. поетепеняо овладели Крымом и распро-
странились на восток до Иртыша. В XVII в. 
калмыки вытеснили Н-ев из южной Сибири, a 
Петр Вел. поселил Н-ев на северн. Кавказе, 
Окончательно Н. были подчинены лишь в 1774 г. 
и с тех пор стали быстро вымирать, После 
крымской кампании массы Ц-ев выселились в 
Азиатск. Турцию, но больш.часть их там погибла, 
и теперь существ. лишь около 2000 семей Н-ев — 
близь Аданы, по р, Джигуну. 

Ногата, старинная русск. монета (металлич.), 
!Д ^уны. 

Ногожабрьт, y низш. ракообрази, органьц функцио-
нирующие чаетью как органы дыхания, жабры, 
частью как органы движения, ноги. У одких 
жаберн, аппарат является придатком ноги, y дру-
гих самыя ноги перешли в жабры (напр., 5 пар 
брюшн. ножек y равноиогих). 

Ноготки, Calendula, род сем. сложноцвет-
н ы х , большею частью однолетния травы, с про-
стыми корневыми лиетьями, очередными стеблевыми 
листьями и большими желтыми цветками.—С. оГии— 
cinalis, золотоцвет, имеет лопатовидные, 
несколько мясистые листья; встречается во 
многих разновидностях на юге Европы и на 
Востоке. 

Ноготь, unguis, нижняя половина тыльной по-
верхности последней фаланги ручных и ножных 
пальцев, выпуклый идиток, придающий извест» 
ную твердость и точку опоры осязающей пальцевои 
мякоти. Он состоит из ороготвореиных кши -
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ток и представляет утолщенный слой эпидермы, I 
а форме наслоенных друг на друга твердых, | 
упругих, почти четырзхугольных, просвечива- j 
ющих пластинок, которыя входят своим верх- I 
ним и отчасти боковыми краями в кожный же- | 
лобок, иоѵтевую складку} matrix unguis. Нижняя 
аоверхность Н-я лежит на богатой сосочками коже, 
ногтевом АОЖЕ, Самая молодая часть М-я ель 
задний мягкий край, корень Н-я, radix unguis. 
Ha корне красивых Н-ей замечается белый сег-
мент круга, lunula. Рост Н-я идет от ко ня 
и ложа. 

Ногочелюстг, органыу ракоэбразн., занимающие 
ао строению и функциям средину между ногами и 
челюстями. Иногда можно проеледить постепенный 
переход от настоящих ног к типическим 
челюстям, благодаря чему устанавливается мор-
фологическая связь между ѳтими, повидимому со- I 
вершенно разнородными, органами. и 

НОДеНДаЛЬ, ГОрОДЪ АбОСКОЙ Губ. (ФцНЛЯНДІя); j 
592 жит. | 

Нодье QNfodier), Жан Шарль Эманюэль, франц. 
писатель, род, в 1780 г., был сначала библиоте-
карем в Безангоне, затем переселился в Па-. 
риж, где усердно занялся изучением ииостран. 
литератур; в 1802 г., в подражение гётевскому | 
Вертеру, написал сантиментальные романы: „Les 
proscrits" и „f-e peintre de Saltzbourg". Сатирич. 
ода ero „La ]Чаро!еопе"имела для него последствием 
гюремное заключение, после котораго он должен 
был покинуть Париж, В период реставрации 
Н., как рьяный роялист, получил орден Поч. 
Легиона, дворянскоз звание и сделан был глав-
ным библиотекарем при арсенале; в 1833 г. 
он был избран в члены академии. Ум. в 
1844 г, Известностью Н, обязан своей ред-
кой эрудиции и талантливому изложению. Важнейш. | 
изеговесьмамногочисленныхтрудов:,actionnaire I 
raisonné des onomatopées franc.", „pictionnaire uni- I 
versel de la langue franc."; романы и сказки: „Je
an. Sbogar", „Thérèse Hubert", „Smarra, ou les! 
démons de la nuit", „Le roi de JBohéme et ses sept I 
châteaux", „La fee aux miettes", „JVT-elle de Mar
san"; из исторических отрывков интереенейший; и 
„Le dernier banquet des pirondins". 

Нозеан, шпгшелан, кристаллы правильн.сиет., | 
вросшие поодиночке или наросшие, неправ. зерна, I 
сплошныя массы, зернистые аггрегаты; цвет пе-
пельно- или желтовато-еерый, зеленый или голу- | 
бой, редко белый; часто серое ядро окружено бе- I 
лой оболочкой или наоборот; стекляный блеск; j 
просвечивает во всей массе или в краях, спай I 
ноеть довольно совершенная, излом раковиетый. 
Тв. 5, 5, уд. в. 2, 27 — 2, 39, хим. формула: 
fia6 (A!2)2j3i4020S, Встречается только в вулка-
нических породах —Гогентвиль-Гегау, Риден 
близь Лаахерскаго озера и др. 

Нозсгенез (греч.), учение о происхожд. болезней, 
Нозохощальная гангрена, гангрена, еильно сви- | 

репствовавшая среди гозпитальных хирургичееких 
больных до введения антисептики, ныне же очень I 
редкая. *>»* I 

Нозология (греч.), учение о болезнях, | 
Ной, сын Ламеха, библейский патриарх, спас- и 

шийся вместе с женой, тремя еыновьями, Симом, | 

I Хамом и Іафетом, и их женами от всемирнаго 
j потопа; первый насадил виноградник; В греч. 
j миѳологии ему соответствует Девкалион. 
I НокОЪ (Jtnox), Дждн, известн. шотландский ре-
I форматор, ученый теолог и толкователь св. пи-

сания, род. в 1505 г.; в 1542 г. приеоединился к 
реформации; преподавал богоеловие и схоластическ. 
философию в академии в С.-Эндрус и с 1546 г., 
в качестве местн. священника, выступил с об-
личительными проповедями против католицизма; 
в 1547 г., как французск. военнопленный, был 
сослан нагалеры;возвратившисьизплена(1549г.), 
проповедывал в Шотландии, з атем , в качестве 
придворнаго каиеллана англ. короля Эдуарда • VI, 
горячо ратовал против почитания святых и уче-
ния о пресуществлении; с воцарением католички 
Марии Стюарт (1554 г.) бежал в Женеву, пере-

I водил здесь Библию на англ. яз. и проявил ce-
и бя, как ярыи кальвинист; в 1555—1556 гг. 
! опять агитировал на родине в пользу реформа-
| ции; за свои горячия и блеетящия проповеди в Женеве 
был приговорен кеожжению шотландскими еписко-
пами; тем не менее в ! 5 5 9 г. снова появился в 
Англии, произвел здесь народное возстание и этим 
добился введения пресвитерианскаго вероисповедания 

I в Шотландии f l560r . ) . Благодаря своему замеча-
тельиому краеноречию FL достиг громаднаго влияния 
наумыи,как противник Марии Стюарт, немало 
споеобствовал ея отречению. Ум. в 1572 г. пасто-
ром в Эдинбурге, оставив по себе славу без-
корыстнаго служителя евангельск, истины, деятель-
ность котораго никогда не была направлена против 
личнсетей, но лишь против того, что он считал 
мх заблуждениями. Кроме перевода Библии Н. оста-
вил „Иеторию реформации в Шотландии" (перв 
изд. 1586 г., Лонд., потом 1831 г,, Глэзго) и др. 

I соч. Биографич. сведения о нем y M'Crie (1874 г.), 
I Брандеса (1862 г,), Тейлора (1884 г.); ero „Y/orks-< 
I изданы Laing'oMb (1864 г.)-

Ноктюрн (франц.), или поттурно (ит „ноч-
I ной"), принятое со времен Фильда и Шопэна на-
| звание особых музыкальных пьес, томно-мечта-
тельнаго характера, но не имеющих какой-либо 

I определенной муз.формы и исполняющихсяобыкнов. 
| в тиши ночи. 
I Ноле де-Брауэр-ванх-Стиландх CNoIet de Brou-
j were van Steeland), талантлив. фламандский юмо-
I риетич. поат, род. в 1815г., ум.в 1888 г. В 
I начале горячий поклонник Германии, после 1866 г. 
ок стамовитея ожесточен. противником немецк. 

j влияния на родную литературу. Полное изд. его со-
! чинений БЫШЛО в 7 том. (1859—84 гг.). 

îToli me tangere (лат.),„ не тронь меня", цитата 
из евангелия Іоанна (20,17); в живописи так 
называлось изображение явления Христа Магдалине 
после Воскресения; так же называетея одно чув-
ствительное растение (см. мимоза). 

Нолински, уездн. гор. Вятекой губ., при р. Вое; 
I 59о7 ж., занимающихея глазн. образом торговлей 
хлебом, льном, салом, холстом и пр.; 

I городской общеетвенный б а к . Н. переиме-
нован уездн. гор. в 1780 г. из с. Ноли, су-

I ществовавшаго уже в 1688 г.—Н-ий уезд, в 
и ередн. чаети губ-ии, по левую сторону р. Вятки; 
! площадь уезда (5574 кв. в.) довольно ровная, 



3512 Noli turbare circulos msos—НОЫОКАПОИИ. 

бедна лесом, лежит почти вся в системе р. 
Вои (прит, Вятки); на сев. почва глинистая, пес-
чаная, местами каменистая, негодная для хлебо-
пашества (здесь в больших размерах сеется 
лишь лен) ; на юге же почва черноземная и произво-
дит избыток хлеба, идущий на винокурение. Жит, 
(2Н482 ч.) заним, также скотоводством (кожи и 
сало—предмет сбыта), тканьем и крашением 
холста, бурлачеством и пр. 

Noli turbare circulos meos, „не тронь моих 
кругов", слова, сказанныя Архимедом неприятель-
скому солдату, ворвавшемуся к нему при взятии 
Сиракуз и заставшему его погруженным в мате-
матические чертежи, которые он выводил на песке. 

Ноль (Nohl), Людвиг, нем, писатель по исто-
рии музыки, род. в 1831 г., получил юридич, 
образование и по прошествии уже многих лет своей 
специальмой деятельности посвятил себя музыке;с 
1875 г. состоял доцентом п.о истории и эстетике 
музыкальнаго искусства при политехникуме в 
Карлсруэ; ум. в 1885 г. Н. написал ряд ин-
тересных трудов иеторико-критическ. характера: 
rMozarts (-eben" (1877 г., 2 изд.), „{Beethovens 
Leben* (1864—1877 г., 3 т.), „ßluck und Wag
ner" (1870 г.)) „Pas moderne Musikdrama" (1884 г.) 
и друг. 

Номады, см. сл. кочевые народы. 
Нсмархия, название админиетративных округов, 

на кот, делится Греция. 
Немкнализм, в средние века так называлось 

философекое учение, кот. отвергало реальное суще-
ствование общих понятий и признавало их за про-
стые иродукты абстракции, в противоположность 
реализму, утверждавшему, что общия понятия (uni-
versalia) существуют независимо от нашего ума 
(теперь приверженцев Н-а, номиналистов, назы-
вали бы реалистами, a реалистов—идеалистами). 
Формулой Н-а было: „universalia post rem", a 
реализма—„universalia ante rem", Корень такого 
раздвоения схоластики на две враждебных школы 
надо искать в отношениях ея к неоплатоникам 
и ложно понятому Ариетотелю. Первый номина-
лиет, Росцеллин, выступил со своим учением, 
опираясь на Порфирия (в ero Eioa'/wy»?)» против-
ником его был знам. Ансельм Кентербершский 
(1033—1109), и воззрения Ансельма одержали 
в е р х : на соборах в Суасеоне (1092 г.) и Бари 
(1098) Н. был осужден церковью, Но кдеи 
Н-а продолжали жить и вызвали среднее напра-
вление, попытку согласовать учения Н-а и реализ-
ма, почин которой принадлеж. Дбеляру (1079 — 
1142). Согласно этой доктрине, обидия понятия суть 
только представлеиия, но вмисте с тем они ре-
ально существуют в единичн. вещах и вь отде-
лимы от них (universalia in re). Взгляды Абе-
ляра господствовали до XIV века, когда Вильям 
Оккам (1270—1347) возродил Н. и придал 
ему оттенок эмпиризма; с той поры Н. востор-
жествовал, и даже в конце средних веков но-
миналисты сделались оффициальными церковными 
философами. С этим поворотом схсластики т е -
зно связано м ея падение, так как эмпиризм в 
философии не замедлил вызвать религиозный скеп-
тицизм. Зместе г тем Н. иодготовил почву 
для новой эмпирич. философии, и Оккам сиравед-

| ливо может считаться предшественником Бэкона 
' и Локка. Ср. Peberweg-Heinze, „peschichte der philo
sophie", ßand IL 

Номинальный, существующий только по имени^ 
но не на самом деле. 

Nomina sunt o&iosa, „имена ненавистныа, 
лат. поговорка, означающая, что не следует на-
зывать имени лица, о котором идет речь. 

Номокаяон(греч.),системат. собрание церковных 
канонов и тех из гражданских законов, ко-
торыми регулируются церковныя отношения. Пер-
воначально канонич. правила и церковно-граждан-
ския постановления излагались отдельно, в оео-
бых сборниках, и церковныи кодекс предста™ 
влял собою просто собрание правил вселенских 
соборов, изложенных в порядке их появления. 
Первый опыт систематйческой обработки этого хро-
нологическаго материала на [Зоетоке был сделан 
в YI в, Іоанном Схоластиком, сборник кото-
раго в своих 50 „титулах" (главах) заклю-
ч а л : 85 апостол-ьских правил, правила бывших 
до него четырех вселенских соборов (Никейска-
го, Константинопольскаго, Зфесскаго, Халкидонскаго) 
и шести поместных (Анкирскаго, Неокесарийскаго, 
Сардикийскаго, Антюхийскаго, Гангрийскаго, Лаоди-
кийскаго) и, наконец, 68 правил св, Василия Ве-
ликаго, извлеченных из его посланш. К этому 
сборнику впоследствии был присоединен свод 
гражданских постановлений (в 87 главах), ка-
сающихся церкви и извлеченных главн. образом 
из новелл Юстиииана. Когда же с течением вре-
мени церковно-гражданския нормы получили такое 
же зчачение, как и самые каноны, то стали появлять-
ея собствзнно так наз. „номоканоны", т. е. сбор-
ники смешаннаго содержания, в котор. государствен-
ные „ѵор.ои" (законы), затрогивающие иерковные ин-
тересы, были включены в „титулы" канонич. сбор-
ников по однем и тем же рубрикам. ]3аж~ 
нейшкм из византийских кодексов этого рода 
является изданный в 883 г. знаменит. патрар-
хом Фотием. Составлен он был гораздо ра-
нее, еще в конце VII в., из появившагсся в 
VI в. специальнаго канонич, сборника, имевшаго 
назваиие я^оѵга7[ла xavovwôv" и заключавшаго-
в себе две части: „систематическую" в 14 „ти-
тулах" , где, впрочем, по рубрикам приводи-
лись не самыя церковныя правила, алишьцифры, 
по кот. их можно было найти во второй частИу 
„^ронологической"; поэтим14 „титулам" систе-
матич. части сборника было распределено содержа-
ние другаго, церковно-гражданскаго сборника, но-
сившаго название „Collectio constitutionum s. tripar-
tita" и заключавшаго в своих 3-х частях нор-
мы церковнаго характера, извлеченныя из всех 
трех частей Юстиниановой кодификации; далее, 
этог Н. был значит. дополнен как первона-
чальным его редактором, так и самим Фоти-
ем,—В Россию византийск. Н. проник вместе с 
принятием ею христианства и, как полагают, су-
ществовал уже при Ярославе I в славянском 
переводе. Собственно каноническая (хронол. „ffo'v-
та7{л.а") часть Н-а Фотия была сполна принята в 
России; другая же, по содержанию не совсем со-
ответствовавшая условиям русской жизни, была 
принята только отчасти, и уже с Владимира св 
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вачались поиытки приспособить ce к русским за-
конам и обычаям. Довершением этих попыток 
является издание „Кормчих". Ср. Кормчая. 

НомотеТЫ (vojjLo5vjrai), так назывались в[Аѳи-
нах члены коммиесии, которая выбиралась из ге-
аиастов (см. это сл.) в числе 501, 1001 или 
1501 чел. и которой принадлежало право изменять 
ДБЙствующее законодательетво и дополнять его, так 
как само народное собрание, по закону Солона, нз 
имело этого права. Процедура принятия законопро-
вктов была почти во всем сходна с формаль-
ным юридич. процессом: старый закон, который 
хотели заменить новым, играл роль подсудима-
го; его защищали избранные народом сииеюры 
(züvri^Qüoi)) a обвиняли авторы новаго проекта. 

Номофидаки (vok«.o'fjAaxeç, „стражи закона"), 
в древме-греческих общинах должностныя лица, 
обязанности которых, вообще не тождественныя в 
различных областях Эллады, в большинстве 
:луч. соетояли в наблюдении за правильным тол-
кованием и исполнением законов. В Аѳинах 
Н. составляли осооую инстанцию из 7 л и ц , уч-
режденную во времеиа Эеиальта; по демократиче-
скому закону последняго (460 г.), уничтожившему 
аолитическое значение ареопага, к этой инстанции, 
избиравшейся из числа простых граждан, пе-
решло право высшаго надзора за государетвенным 
управлением, его чинами и нравственностью граж-
цан; в народных собраниях Н. могли остано-
вить всякое решение, угрожавшее, по их мкению, 
опасностью государственному устройству или про-
тивное действующим законам, 

Non-ens (лат.), „нееущезтвующее", т. е. поня-
тие, логически не мыслимое. 

НОЕИЙ, Марцелл, римский грамматик кониа III 
Й нач, IV вв, по Р. X., составил лексикологиче-
;кое собрание редких слов: „De compendiosa doc-
trina per Iitteras", no отрывкам из прежних 
писателей; труд этот сам по себе лишан вся-
ких доетоинств, но важен по многочисленным 
цитатам из потерянных сочинений некот., пре-
имущ. древних, писателей(изд.Герлахом и Ротом, 
Базель, 1842 г,, и Л. Мюллером, Лейпц., 1888 г.). 

Нониус, линейка е делеыиями, с помощью 
которой измеряют части одного деления маештаба, 
Для этого обыкновенно делят 11 или 9 делений 
мас-а на 10 частей и наносят их на линейку,— 
это и есть Н.; разиосгь между делением Н-а идел. 
мас-а равна 0,1 делению мас-а, Измерив данную 
пинию мас-ом, прикладываем к оставшейся не-
йзмеренной части, меньшей 1 дел. мас-а, Н, т а к , 
-итобы 0 Н-а совпал с концем линии, и смотрим, 
какой цифре Н-а соответствует совпавшее е ней 
аеление мас-a в ту или др. сгорону. Цифра и бу-
дет показывать, сколько десятых частей одного 
деления заключается в измеряем. остатке, Су-
ществуют также Н-ы для измерения частей д у г . 

Non шоНо(ит.),музыкальн.термин: „немного", 
Non multa , sed mu l tum (лат.), „не много, 

но многое'% т, е. не много по количеству, но мно-
го по качеству или содержанию. 

НОЕН (Nonnos), талантливый греч, поэт Ѵ-го 
гтол. по Р. X жил в Паиополисе, в Египте; 
§удучи язычником, Н. написал весьма ценный 
иля изследователей миѳологии цикл легенд о Дио-

нисе, в 48 книгах: „Dionysiaca"; перешедши в 
христианство, он переложил в стихи евангелие 
от Іоанна—„Metaphrasis evangeüi Joannei". 

Нонпарель (франц. nompareille), в типограф-
ском деле осооый родмелкаго, убористагошрифта. 

Non plus u l t r a (лат.), „не дальше этого", 
т. е. крайний лредел, дальше котораго идти нельзя. 

Non possumus (лат.), „не можем", ответ 
папы Клемента VII (заиметвов, изапоет. пис, 4,20) 
на требование короля Генриха XII английскаго раз-
вести его с супругой Екатериной; с тех пор 
это выражение етало обычной формулой отказа пап-
скаго престола в исполнении изв. требований свет-
ской власти, 

Non scholae, sed vitae discimus (лат.), »мы 
учимся не для школы, a для жизни". 

Non fit poëta, nascitur, лат. поговорка: „нель-
зя сделаться поэтом, надо им родиться". 

Ноны (лат. Nonae), название 5-го дня каждаго 
месяца y римлян, кроме марта, мая, июля и ок-
тября, когдаН. приходились на 7-е число (ср. Иды 
и Календы). 

Ноология, см. сл. наука, 
Ноорден, Карл, нем. историк, род, в 1833 г., 

образованиз получил в Бонне, Марбурге и Берлине, 
занимал каѳедру иетории (с 1863 г.) в различн» 
универс. Германии; ум, в 1883 г, Самый капи-
тальн. труд Н-а—его история войны за испанск. 
наследство („Der spanische Erbfolgekrieg"); кроме 
Toro~„Europäische ßeschicbte im 18 Jahrh." (нз-
оконч.), „Historische Vorträge" и др. 

Норберт, католич. святой, основатель Премон-
странтскаго ордена, из дома графов Геннеп, 
род. ок. 1085 г. и рано вступил в духовное 
звание. Проведя молодость при пышном дворе Ген-
риха Y в звании каноника и капеллана, Н. в 
1115 г. сразу переменил образ жизии под впе-
чатлением удивительнаго случая, который спае 
его от верной смерти; он прошел всю Францию 
и Нидерлаыды, проповедуя о греховности мира и 
призывая к раскаянию, и в 1121 г. основал 
орден Прем. В 1126 г. он сделзлся архиепи-
скопом магдебургским. Ум. в 1134 г. Н. имел 
сильное влияние как на церксвь, так *и на свет-
ския дела своего времени, Память св. Н-а празд-
нуется катол. церковью 6 июня (день смерти Н-а). 

НорботтенЪиСамый севврныи и малолюдный лэн 
Швеции; прибрежье Ботнич. залива низменно, по-
граничная с Норвегией полоса, населенная лапланд-
цами (_5000 ч.),очень гориста (Сулительма, 1880 м.)* 
Н. богат железной, меднои и отчасти серебряной 
рудами, которыя, однако, еще мало разрабатываются 
вследствие недостатка в путях сообщения и ра-
бочих руках (на 106818 кв. клм, здесь насчи-
тывается всего 96912 ж.). Жители занимаются пре-
имущественно торговлей, судоходством, рыбной 
ловлей и охотой; земледелие и скотоводство весьма 
слабо развиты. Главн. г. — Лулео. 

Норзегия (fîorge), королевство, располож, в з а п . 
части Скандинавск. полуострова, между 57°59' if 
71° 10' с. ш. Н. омывается Ледовит. океаном на 
с , Норвежск. морем на з. и Скагерраком на ю.,* 
сь в. Н. граничит со Швецией, a еь с.-в.—с 
Финляндией и Архангельской губ. Берега Н-ии, со-
стоящие (как и вся страна) из кристаллич. пород 
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^больш. ч. граниты и гнейсы), очень скалисты, высоки 
м иэрезаны множеством глубоких и извилистых 
фиордов (заливов). Значительнейшие фиорды: 
Ставангер, Согнефиорд (150 клм. длины), Тронд-
гейм и др. на зап. берегу. Почти на всем своем 
протяжении (2800 клм. без извилин) берега Н-ии 
окаймлены тысячами островов, большею частью не-
больших; скалистых и совершенно голых(шхеры); 
из них наиболыиие—в сев. чаети Норвежск. моря 
(Вестерааленский и Лофоденский архипелаги). Поверх-
ность Н-ии (325422 кв. клм,, из них на острова 
приход. 21900 кв, клм.) почти вся представляет 
сплошную горист. маесу, образуя плато в 600—900 
м., на котором возвышаются отдельные массивы. 
Самая высокая (2560 м.) и дикая страна Н-ии, 
Ютуифьельде, y Согнефиорда покрыта громадными 
массами снега и льда (величайший из ея ледни-
ков—Юстедаль, 90 клм, дл. и 900 кв. клм. пов). 
К югу от нея расположена горн. страна Гардан-
г е р , к с.-в,—нагорье Доврефьельд(2320 м,)- В 
сев, Н-ии (Нордланд) горныя группы очень много-
численны и богаты громадн. ледниками; между ними 
гора Сулительма имеет 1880 м. высоты. Крайний 
север Норвегии (Финмаркен) представл. невысокое 
плато е одиноко разбросанн. вершинами,—Н. хо-
рошо орошена, но реки ея лишь на юго-востоке 
достигают значительных размеров (Гломмен); 
остальныя имеют вид горных ПОТОКОБ С МНОЖ. 
высоких (150—200 м.) водопадов. Озера в Н-ии 
многочисл,, но не велики (заним. 21/2% поверхн.); 
еамое большое—Мьезен (393 кв, клм.) на востоке 
Н-ии. Климат Н-ии вообще холопиьш, но гораздо 
теплее климатадруг. стран под тоюже широтою, 
благодаря Гольфетрему и южн. и юго-зап. ветрам. 
Средняя температура Н-ии = -f- 2°,5 С; на юго-зап. 
берегу она достигает 7°С,,ана севере спускается 
до + 2°С, ЛетоН-ииимеет температуру 14й—9° С. 
Внутренность Н-ии отлич. континентальн. климатом 
{морозы — 45° с, и жары + 35° С) . Количеетво 
осадков различно: наюго-зап, побережьи доходит 
до 200 сант., a внутри страны—падает до 33 с, 
Линия вечн. снега в Н-ии лежит на 900—1700м., 
a многие глетчеры спускаются почти до самаго моря. 
Флора Н-ии бедна по числу видов; на сев. и в 
высоких горах господствует арктическая флора, 
a по берегам и на юге—растения сев. умерен. по-
лосы, Хвойные лвса, доходящие до 70° с, ш., 
занимают 2 4 % поверхности; фруктовыя деревья 
вызревают лишь в садах к югу от 63°—65° 
с. ш. Пшеница возделывается до 64° 30' с. ш., 
рожь и овес идут до 69° с. ш., a ячмень—до 
70° с. ш. Фауна Н-ии также небогата видами, но 
ея представители довольно многочисленны (медведь, 
волк, рысь, лисица, пеструшка, олень и пр.), На-
селение Н-ии (1988997 чел. в 1891 г.), состоит 
почти исключительно из норвежцев (ЭВиД/Уо); на 
крайнем сев. живут финны и лапландцы (1%). 
Норвежцы принадлежат к скандинав. ветви герм, 
племени и говорят на датском языке с небольш. 
местными ососенностями; впрочем, язык сельчан 
еще сильно напоминает старый норвежский язык, 
представлявший самостоят. ветвь скандинавских на-
речий. Норвежцы средн. роета, крепк. сложения, от-
личаются выносливостью,трудолюбием, предприим-
чивостью и страстно привязаны к родине. Однако, 

I эмиграция в Н-ии, благодаря неблагоприят.хозяйств, 
условиям страны, очень еильна (в средн, за 1887— 
91 гг. выселялоеь 15833чел.,-~8 наІООО ж.;в этом 
отяош, Н. уетупает только Ирландии); эмиграция 

I направляется главн.образом в Соединенн, Штаты. 
| Н. населена очень редко (6 чел. на 1 кв. клм.); 
гуще всего населен югь. и заи. прибрежье, реже 
всего — Финмаркен. Сельское население составляег 
громадное большинство (79%). Главн. заиятия жит. 
составляют:сельск. хозяйство, рыболовство и охота, 
торговляи,отчасти,промышленность.Сельск.хозяйство 
Н-иипоставл.климатоми почвой в очень неблагопр, 
условия. Земледелие возможно лишь в немногих 
местах (под пашнями всего 2,1 °/0 поверхн.) к 
далеко не удовлетворяет местным потребностям. 
Болве всего возделывается из хлебных злаков 
овес(3 милл. гектолитр.) и ячмень (1600000 гект.); 
сеется также гречиха (700000 гект.), рожь (400000 
гект.) и немного пшеницы (и 00000 гект.) Важное 
подспорье соетавляет картофель (7 І00000 гект.). 
Больш. значение имеет скотоводство (луга заним. 
2,8°/0 поверх.); разводятся главным образ. овцы 
(1686000 шт.), рогат. скот (1017000 голов) и 
козы (323000), a также лошади (152000), свиньи 
(101000) и олени (97000). Однако, с к о т в Н-ии 
плохой и не пользуется хорошим уходом, так что 
скотовод. не удовлетворяет потребностей страны. 
Лесоводство является одной из важнеиш. отраслей 
народн. хозяйства. Хорошие строевые леса сосредо-
точены главн. оораз. на юге Н-ии; ценность десов 
Н-ии исчисляется болеез^мвУзМиллиарда франк.; 
но это богатство нзрасчетливо истребляется хищнич. 
эксплуатациейих. Рыболовство представляет един-
ственныи источник пропитания во мног, местностях 
Севера; наиб. значителенулов трески (до 60 милл. 
штук, на сумму до 19 милл. крон), сельди и 
макрели; больш. важность представл. также бой ки-
тов к тюленей в Ледовит. океане. Н. довольно 
богата минеральн. сокровищами, но ббльш, часть их 
— в очень невыгод. условиях для эксплуатации; до-
бывается серебро (7200 килогр. в конгсбергских 
рудниках), никкель (100 тонн), медь (БООтонн), 
железо (520 тонн) и др. металлы. Фабрично-
заводск. промышленность совершен. не развита; не-
которое значение имеет только обработка дерева и 
древесн, продуктов (судостроение на южн. берегу) 
и пивоварен. производство; произведений проч. от-
раслей промышленности далеко не хватает на по-
требности населения.—Торговля и судоходство Н-ии 
весьма обширны. В 1891 г. обороты внешн, тор-
говли Н-ии составляли 353,4 милл. крон (ввоз— 
223 милл. йр.,вывоз—130,4 милл. кр.). Главн 
предметы ввоза: хлеб (49 милл. кр.), различн. 
ткани (28 милл.), колон. товары (23 милл.), мясо 
и живыя животкыя (ІЗѴ2 милл.)» уголь (13 милл.), 
металлы (ß1/^ милл.) и металл. изделия (8х/2 милл.); 
вывоза: рыба (47 милл. кр.), лес (30у2 милл.), 
древесн, изделия (14г/2 милл.}, шкуры и кожи(7 м.)« 
Вывоз в последн. годы падает, ввозбыстро уве-
личивается. Норв. торгов, флот(7533 судна вме-
стимостью в 1738580 тонн), третий во всем мире 
(после Англии и Соед. Штат.), далеко превышает 
потребности норв, торговли. Однако, он еще и теперь 
на 7/s сосюит из парусных судов (пароходов 
всего735 в 238511 тонн); но превосходн. природн, 
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качестьз норвежгк. морлков и быстрое возросганиѳ и 
пароваго фяота надолго обезаечивают ему выдаюид. 
значеШе во всемирн. торговле. Главн. портыМ-ии— 
Берген и Христиания. В 1890 г. в порты Н-ии 
вошло 12386 судов в 2654277 тонн, вышло— 
12444 в 2698537 т. Система мер в Н-ии—>ме-
трическая (с 1882 г.) Монетная единица (золотая 
валюта)—крона = 1 франк 39 сант. = 34,72 коп. | 
металл. Норвежцы почти все протестанты (99,6%). | 
Во главе евангелич» - лютеранской церкви в Н-ии 
пяоят 6 епископов; духовенство хорошо обезпечено 
! пользуется больш, влияиием, Народн. образование | 
достигло высокои степени развития. НачальноеІ 
обучение безплатно и обязательно, и неграмотных' 
в Н-ии почти н е т . В 1889 г. начальн. школ | 
было 6241 (не считая городских с ! 5 3 7 класс); | 
so всех начальн. школах обучалось 15,2°/0

 на~ I 
селения, Среднеучебн. заведений в Н-ии около 60, ! 
университет—один (в Христиании, е 1811 г.). 
Периодич. кздании выходит до 240 (1880 г.). —Н. 
образует самостоятельн. государетво, состоящее в 
личной унии с Швецией с 1814 г. (король Оскар 
II, с 1872 г.). Гоеударств. устройство Н-ии от-
личается демократич. духом. Законодательн. власть 
принадлежит королю и парламенту (стортинг), 
Король не ответствен, может обявлять войну и I 
заключать м и р , вступать в союзы, командует 
армией и флотом; от него зависит назначение и 
смена чиновников, Он может издавать указы, 
аасающиеся полиции, торговли, промышлвнности и 
иаможен. пошлин; однако, указы эти не должны 
аротиворечить постановлениям стортинга и оетаются 
в силе только до ближайшей сессии стортинга. 
Стортжи собирается ежегодно в Христиании и не 
может быть распущен королем, Выборы в стор-
тинг—двустепенные и происход. кажд. 3 года; из 
114 членов стортинга Ѵз выбирается городскими 
и 2 / з~~ с е , п ь с к и м и округами; депутаты должны быть | 
не моложе 30, a избиратели—25 лет и обладать І 
'.известным служебным или имуществен, цензом. 
Стортинг делится на 2 палаты: лагтинг (аД ч л е~ 
нов стортинга, выбираемых им же) и оделстинг \ 
(остальные); важнейш. дела решаются в обидих | 
заседаниях обеих палат. Стортингу принадл. 
исключит. право издавать законы, касающиеся фи-
нанеов, налогов и податей, торговли и промыш-
ленности, a также утверждение договоров и выше- | 
назван. указов короля: без согласия стортинга ко- ! 
;ооль не может начинать наступат. воймы, Король ] 
имеет право veto, но ограниченное: законопроект, и 
прошедший в 3 внозь выбранных стортингах под 
•аяд, вступает в силу и без санкции короля. 
уисполнительная власть принадл. государственному 
совету, состоящ, из 2 министров и 8 советни-
ков; 7 из них составл, миниетеротво в Христиа-
чии. В административн. отнош. Н-ия делится на 20 
oKpyroBb(Amt),—Финансы Н-ии—в удовлетворит, 
яоложении; гозудар. доходыви890—Эигг.составля-
-ИИ 51446500 крон (главн, образ. тамож, пошлины, 
икелезнодор. доход и налог на спиртные напитки), 
н расходы—48261500 кр. (армия и флот—22,4%; 
;осуд. долги—8,9%; ПУТИ сообщения — 20,6%; нар, 
ибразованиѳ и духовн. дела — 9,8° о). Государств, 
голг составлял в 1891 г. 116062700 крон; 
Злймы заключаются с ! 8 5 и г. только дли постройки | 

и жел. дорог (1562 клм.; из них государству 
принадлежит 1494 клм.). Войско Н-ии пополняется 
посред. всеобщей воин. повинности, Армия в мирн. 
время наечитывает 18760 чел., в военное время— 
38250. «Ландвер и ландштурм могут быть упо-
требляемы только для заидиты етраны. Воен. флот 
состоит и з 4 6 боев. судов (5 бронен., 29 неброн. 

I и 12 миноносок).—История. Первобытная куль-
| тура Н-ии охватывает 3 периода; каменный, брон-
I зовый и железный. Впервые Н. стала зеселяться 
в неолитическую эпоху скандинавами, пришедши-

! ми сюда из Дании чрез южн. Швецию. В бронз. 
І век жители Н-ии уже стояли на высокой, относи» 
тельно, ступени культуры. Начало железн, века %% 

I Н-ии совпадает с нач. христиан. эры, a во втер» 
j половину железн. века Н. начинает свое mw 
| рич. существование. В эту эпоху Н. была jiat~ 
! делена на большое число маленьких королевсти>! 
во главе которых стояли ярлы, начальствовавш* 
во время войны. Вее дела решались стшмол**, 
собранивм свободных людей, и ярлы не могли 
взимать с подданных никаких податей. С сво-
ими отрядами ярлы предпринимали военныя зкс-
педиции, которыя повторялись очень часто, так 

I как страна не могла прокормить своего населения. 
I С конца VIII века эти походы превратились в 
морские набеги на отдаленнейшия страны Европьц 
сделавшие норвежских викингов столь известны-
ми и грозными повсюду (см. сл. нормаипьи). Среди 
безчиоленных королевств Н-ии стало возвышатьеа 
королеветво Скирингсдальское, основанное в VII в. 
Гаральд Гарфагар, один из скирингсдальек. ко-
ролей (863—930 гг.),успел подчинить себе местн. 
ярлов и после битвы при Гарсфиорде (872 г.) 
обединил Н-ию и ввел ленную систему, повлек-
шую за собой выселение значительной части населе-
ния. После него начались междуусобия, и единство 

I Н-ии исчезло, пока не было возстановлено Олафом 
и Тригвезоном (995 г.), оведшим христианство, и по-
сле иего—Олафом II Святым(1017—29 гг.). Исто-
рию Н-ии XI века наполняют войны с Данией 

j (Канут Вел. завоевал Н-июв1029 г.),Акглией, 
I Ирландией и внутренния междуусобия. Эти между-

усобия продолжались с ѳще большей силои и в 
XII в., до Сверрира (1184—1202 гг,)> основателя по-

I следней норвежской династии. Гакон V* (1223— 
J 1263 гг.) распространил свою власть на Исландию и 
! Гренландию. В 1319 г. с Гаконом VII вымерла 
] династия Сверрира. Внутренняя история Н-ии в пе-
и риод ея самостоят, существовакия отмечена преж-
I де всего введением христианства, которое распро-
странилось по Н~ии уже в X в., но окончательно 
утвердилось только при Олафе IL Норв. церковь 
с учреждением особаго архиепископства сделалась 
самостоятельной и приобр т- ла большое значение во 
время междуусобий XI и ХІІ вв.; з конце XII в, 
духовенство добилось даже первенствующаго поло-
жения в государстве (особенно при выборах ко-
роля), так что короли. вначале опиравшиася на 
него, скоро должны были вступить с ним в 
борьбу. Весь ХІІІ в. наполнен этой борьбой, и 
только к самому концу его церкозь принуждена 
была подчиниться светской власти. Одновременно 
с введением хризтианства были основакы первые 

| норз. города vi стали зарождаться промышленность 
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m торговля. Однако, буржуазия в Н-ии росла очень 
ыедленио, и норвежекая торговля находилась вее-
И;.БЛО в руках Ганзы, добившейся в- 1285 г. 
полной свободы торговли в Н-ии (важнейшия кон-
торы Ганзы находились в Бергене). Феодализм 
также нашел для себя не особенно благоприятную 
почву, и Н. навсегда осталась страной крестьян 
•—мелких собственников. В политич. отношении 
Н, в эту эпоху была разделена на 4 части, 
ммевшия каждая свой оссбый сейм, Общий сейм 
собирался больш. частью в Бергене; значительн. 
города и меньшия территориальн. единицы пользо-
вались особым самоуправлением, —С XIV в. Н. 
утрачивает свою самост.ятельность, По смерти Га-
кона VII корона Н-ии перешла к королю Швеции, 
Магнуеу Эрихсону. Эта первая уния* Н-ии и Швеции 
продолжалась очень недолго—до І380г.,когда внук 
Магнуса, Олэф V, сын датской королевы Марга-
риты и король Дании (с 1376 г.), соединил нор-
вежскую и датскую короны, По смерти Олафа V 
Маргарита была признана королевой Дании и Н-ии, 
присоединив,по Кальмарскойунии(1397г.),кзтим 
двум королезствам Швецию. Уния Дании и Н-ии 
продолжалась более 4 столетий, В первое время 
датские чиновники и подати сильно тяготили нор-
вежцев, неоднократно возмущавшихся против 
датчан; благодаря смутам в Дании, Н. до-
билась в 1450 г. превращения унии в личную и 
равноправную; но когда изгнанный датский король 
Христиан II, нашедший приют и поддержку среди 
норвежекаго духовенства, был побеждеи и взят 
в плен датчанами, Н, была обращена в дат-
скую провинцию (1536 г.), норвежекий сейм, выс-
шии с у д , отдельная аомия и флот, все вольно-
сти были уничтожены, a в 1537 г. датчане силой 
ввели в Н-ии реформацию. Н. была вовлечена 
во все войны Дании и в XVII в. много страдала 
от нападенш шведов, отнявших y нея несколь-
ко провинций. Норвежцы все более и более утрачи-
вали свою национэльность и приближались к дат-
чанам. Однако, господство датчан имело и хо-
рошия стороны. Остатки феодализма были уничто-
жены в XVII в., a отсутствие собствен, короля по-
мешало образованию сильной придвэрной и чинов-
ной ариетократии; так, образ. норв. иетория полу-
чила окончательно демократич. характер. Торго-
вля, рыбный и лисной промыслы и судоходство 
достигли в ХѴП и XVIII в. большаго развития, и 
население возростало с значительн. быстротой. Во 
время войн революции, когда Н, сильно поетра-
дала в борьбе Дании с Амглией, проснулся в 
норв, народе дух незавиеимости, и уния е Да-
нией фактически прекратилась уже за несколько 
лет до Кильскаго мира, по которому Дания усту-
пилаН-ию Швеции (1814г.). Норвежцы воспротивились 
Кильскому договору и пытались основать самосго-
лтельное королевство (Зйдсфольдская конституция 
5 мая 1814 г.); но когда великия державы не 
признали его, и Бернадотт, наследный принц 
шведскии, вторгся с большим ЕОЙСКОМ в Н-ию, 
должны были согласиться на унию со Швецией. 
иЛведский король Карл XIII признал (с некотор. 
изменениями) Эйдсфольдскую конституцию и был 
сбявлен королем Н-ии. Уния со Швецией обезпе-
чила Н-ии 80 лет глубокаго виешн. мира, и бла-

I госостояние наееления сильно увеличилось: шслен-
ность его возросла за 90 лет (1801—91 гг.) на 
125°|0, торгозля и судоходство быстро поднялись, 
и земледелие и скотоводстзо иинемногу сгали раз-
виваться. С другои стороны, эта уния в значи-
тельной степени тормозила внутран, развитие Н-ии. 
Причины этого явления кроются как в противо-
положноети аристократкч. устройства Швеции и нор-
вежскоя демократии, так и в столкновении инте-

I ресов земледельческой Швеции и торговой И -̂ИЙ. 
Первое столкновение Н-ии со Швеиией вспыхнуло в 
1815 г., когда стортинг упразднил дворянство и 
наследственныя привилагии, и окончилось чрез 6 
лет победой стортинга, уничтожившаго троекрат-
ным повторением евоего решеиия силу королеве 
скаго veto, После июльской революции, оживившей 

| в Европе демократическия стремления, норвежекие 
(демократы, опирающиеся главн. обраи. на сельско-
население, стали действовать еще радикальнеѳ; т а к , 
в 1838 г. была осуществлена реформа еельскаго 

I самоуправления, оевободившая его от опеки адми-
| нистрации, и введен особый норвежский флаг . Co-
I роковые и пятидееятые года прошли в упориои 
и борьбе короля со стортингом, пытавшимся огра-
ничить королевския права, Только в шеетидесятых 

| годах отношения между Н-ией и Швецией улучши-
|лись. Оскару II, королю Швеции и Н-ии с 1872 г., 
| удалось сначала, ценой НБКОТ. уступок радикаль-
| ному большинству стортинга, скрепить уиию ская-
I динавской монетной (1875 г.) и новой таможэниой 

шведско-норвежск. конвенциями (1874 г.) и другими 
мероприятиями, Однако, в 1880 г. вспыхнул сно-

и ва конфликт между министерством Стаигаистор-
| тингом по вопрссу о т о м , чтобы министры ио 
I требованию стортинга каждый раз являлись-вего 
! заседания. Сопротивление правительства, не давав-
| шаго на этот законопроект согласия с 1872 г., 
I когда он был внесен, повело к усѵ?лению ра-
дикалов, ставших прямо во враждеоныя отноше-
ния к унии. Во глав этой враждебной Швеции пар-
тии стали многие лучшие норвежские умы (напр., 

| поэтБьернстьерне Бьернсон). Стангдолжеибыл 
| подать в отставку и был заменен Сельмером. 
I Столкновение обострилось еще более, когда стор-
j тингом было отвергнуто требование правительства 
! об увеличении армии и флота, и прмнят проект 
| организации милиции по образцу швейцарской. Ко-
и роль отказал в еаннции этому проекту. Тогда 
I стортинг потребовал министров на с у д , и они 
I были осуждены верховным судом, но приговор 
не был утвержден королем. Сельмер вышел 
в отставку, и радикалы пошли на компромисс: 
радикальное министерство Свердрупа провело зна-
чит. часть радикальной программы (преобразование 
армии, расширение избирательных прав , суд при-
сяжных, право стортинга требовать министров 
в свои заседания и пр.), но должно было сделать 

I уступки королю (абсолютн. veto, назначение пенсий 
I министрам и пр,). Однако, значит. часть ради-
калов осталась недовольной этими уступками, и 
министерство Свердрупа потеряло болыиинстзо в 

I стортингв. При ультра-радикальном мииистерстве 
Стена столкновение с Швецией возобновилось по 

! вопросу об учреждении отдельных норвежских 
Іконсульетв, решенном стортиигом, ноотвергну-
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том королем. Король отстааили министерство Сте-
на, располагавшее болыишнетвом 64 голоеовь (из 
114) *в стортинге, и назначил министром-пре-
зидентом консерватора Станга (1892 г,), Станг 
тщетно пытался уладить столкновение и оставался 
на сбоем носту, несмотря на недоверие стортинга; 
радикалы прозели в 1833 г. постановления об 
уменыиении цивильнаго листа и содержания мини-
страм, и агитация в страие в пользу полнаго 
уничтожения унии со Швецией приняла громадн. раз-
меры, заставляя думать, что нынешнез столкно-
вение Н-ии « Швеции вряд ли скоро окончится. 
-—Главн. сочинения по географии и статистике Н-ии: 
Eeclus, „Nouv. Géogra
phie Universelle", torqe 
Y\Broch, „Ĵ e (Royaume 
de Norvège et le peupla 
|Sforvég-ien"(Christiania, 
1878); Du СЬайІщ 
„The Landofthe Mid-
night sunu (London, 
188'J; Th> Fischer, 
„No'wegen" (Heidel
berg 1884); A. N. 
Кисмг, „Jorges Land 
og Folk, Statistisk og 
lopo^'raphisk fieserevet" 
(Christiania, 1885); 
„Norges officielle Sta
tistik". Floeoöiüi по ис-
тории Н-ии: „Monu-
menta historica Nor-
vegiae" (изд. ß. ßtorm, 
Chr i s t i an ia , 1880); 
Mündig „pet norske 
polks Historie" (Christ., 
1851 — 63, 8 TOM.). 

Норвежская лите-

f arypa, см. сл. схан-
инавския литера-

туры. 
Норвежсяоэ лоѵе, 

и л и Скандипавское> 
омывающее берега Нор-
зегии, вдается вберег 
страны мнэжеством 
длинных и узких 
заливов, т. наз. фиор-
довЪу переполненных 
подводными екалами, 
мелями и опасн. водоворотами и неудобных^ поэт., 
для плавания крупн. торгов. судов; оно очень богато 
рыбою, особенно треской; главное место ловли по-
следней—вблизи Лофодензких о-ов (от января 
до нач. апреля; до 5000 судов с 25—30 тыс. 
чел. экипажа); ловля сельдей производится пре-
имущ. между порт. Ставангером и Трандгеймом; 
особенно важен порт Берген. 

Еорвич (Norwich) 1)гл. гор. английск. графства 
Чорфольк, при р. Я р ; норманский замок, музей 
» обширной библиотской.весьма оживленная промыш-

ляность (фабрикация разнообразных тканей, обуви 
и пр.); 87842 ж. 2) Н., гор. в еев.-американек. 
штате Коннектикут; 15112 ж,; хлопчатобум. и 
шврст, фабрили, 

[илж 

^^^ЁЕШ^ЕШ^^^^^Ш 

4S£i^^^^^^^^^^^m 
Щщ£0 

'•••:• * \ 

шШШ& 1 
Щк£ 

Нордау, М а к с . 

} Нордау, Макс Спмонь, современный немецкий 
пиоатель, род. в Будапеште, в интеллигеатной 
еврейской семье, 29 июля 1849 г.; по окончании 
средняго образования, Н. обратился к изучению ме-
дицины и в 1872 г. получил звание врача. На 
литературное поприще он выступил очень рано, 
но приобрел известность только после продолжи-
тельнаго путешествия, предпринятаго им е науч-
ною целью. В течение шести лет он посетил 
Германию, Россию, скандинавския гоеударства, Бель-
гию, Англию, Иеландию, Францию, Иепанию, Йталию, 
причем долго жил в Вене, Берлине и др. ме -
с т а х , всюду наблюдая условия быта, особенности 

етраны и нравов. Его 
письма е дороги сви-
детельствуют о чрез-
вычайно любознатель-
ном уме и богатой 
способности подмечать 
все, сколько-нибудь 
характерное и новое. 
Уже в них читателя 
подкупает изящная 
краеота стиля и не-
обыкновенно оетроум-
ное изложеиие,—свой-
ства, создавшия ему 
впоследствии широкую 
известность в ряду 
писателей, если не осо-
бенно глубоких в 
идейном отношении, 
то чрезвычайно ор^ 
гинальшаих, блеетя-
щих по форме, a 
главное — м о д н ы х . 
Вооружаясь в своих 
произвед. против гнѳ-
тущейдболезни века* 
современнаго безнадеж-
наго пессимизма, ч 
скорее констатируя, 
чем клеимя, неиек-
ренность отношений ме-
жду людьми, Н. стоит 
совершенно особняком 
среди нынешних 
публицистов и белле-
тристов; герои его— 
самые обыкновен. лю-

ди,не гениальные, но и не нравствен. уроды; нату-
ралисты школы Зола не заметили бы их в жиз-
ни, a Бурже не нашел бы в них пищи 
своему разедающему анализу. Зато, чем менее 
сложен тип „средняго" человека, тем шире ри-. 
суется в нем современное общеетво с его неду-
гами и страетями. Сочин. Н. пользуются большим 
успехом; некоторыя выдержали уже по нескольку 
изданий и переведеиы почти на все европеиские 
языки, в том числе и на русский, С 1880 г. 
Н. живет в Париже, где, кроме литературы, 
занимается и врачебной практикой. Важн. соч.: w>Aus 
dem wahren Miiliardenlande" (pariser Studien u. Bil
der), II, 1878; „yom |(reml zur Alhambra" (J^ultur-
studien), II, 1879; „faris unter der dritten pepu-
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blikÄ (JSfeue ßilder), 1880; „pie neuen ^Journalisten"; 
„Seifenblasen" (federzeichnung. u. pescl%), 1879; „per 
jlrieg der Millionen" ({Schauspiel), 1882; „Die conven
tioneilen Lügen der JCulturmenschheit", 1886 (12 
Ausg.); „ausgewählte Pariser Briefe", 1884; „pa
radoxe", 1886 (4 Ausg.); „pie J(rankheit d. Jahr
hunderts", 2 Bd., 1889; „Gefübls-Komödie", 189І; 
„ßeelenanalysen", 1892; „Entartung", 2 Bd., 189%. 

Нордберг, Гёран (Георг), шведск. теолог и 
историк, род. в 1677 г., с 1703 г. сопровождал 
армию короля Карла XII, в кач. полковаго свя-
щенника, во веех ея походах; далее он со-
стоял пасиором в Стокгольме и принимал деят. 
участие в политич. жизни страны; ум. в 1744 г. 
Главныи его труд—„История Карла XII" (1740 г,), 
переведенная на мног. иностр. языки и, несмотря на 
некот. недостатки, остающаяся важиым ксточни-
ком для изучения царствования Карла XII. 

НордгаузеЕЪ,гор. в прусской провинции Эрфурт, 
узел 3 железных дорог; елавится своими виио-
курен. заводами; 27083 ж. 

Нордгофх, Карл, американск. журналист, род. 
в 1830 г, в Вестфалии, откуда вскоре с роди-
телями переселилея в Америку; в 1845 г. поету-
пил на службу в амер. флот, a с 1853 г. 
отдался публицистической деятельноети. Из его 
сочинений можио ОТМѢТИТЬИ „Man-of-war life", „The 
merchant vessel", „jMine years a sailor", „Caiipbor-
nia for Ijealth, pleasure and résidence" (3 изд. 1887 г.), 
„The eommunistie societies of the United States" 
(1875 г.) и др. 

Норденфлихт^) Гедвига Шарлотта, шведск. по-
этесса, род. в 1718 г., ум. в 1763 г. Литератур-
ную известнэсть приобрЬла сбори. элегий: „D-зп ßörjan-
de turturdufvan" (1743 г.)> поэмой „pst frälsta Svea" 
(1747 г.) и соч. „Janker cm skaldekonstens i}ytta" ; 
основзла также литер:л-урм. общество „Utile cluler'. 

Еорденшельд (fJordenskjöld), Нильс Адольф 
Эрик, путешестве^ник, porç. в 1832 г. в^ Гель-
сингфорсе, изѵчал» геслл-ию и у*че вь ІСС* г 
предпринял CBJÖ l'.psce пуге. 
бергем, ьоторое IOLTO««HJO ВЬ 
ОА ПОСѢТИЛ зап. б*чк.и Грс 
выехав тизо Lîi'j.ui/«, L-> : I 
СеЙ, Сибиро A П иѵ-рбь/""Ь БОи 
доказав, та>. 
известные чл' 

.игстчие на о ІЬгии , -
iS.O r. B* 1 П 2 г . 

»̂  ^НДИИ, в 1875 г., 
"ч с L3 море, п Е»и-
f p i l и2Я <иЪ ІІІВ2 , ,0, 

' си^азо^, чю Ь^р^лое ïuope вь 
Цви д.ступйо дли плайоимя еудсв, 

В 1876 г . К с т.ли^ь ^е ѵспизхол послсгѵл 
8ту попытку. В 1873 г. он прид финяль слчую 
значительную свою зкс еднцию, зьду^ась ^рг/ь 
Сибирское море проь му т ь дз Езри* игива г<р:> ^ я , 
выйдя 4-го икп я Î8 78 г. им Гсиьоурга с , ,EJ -
гой" и гЛегиои", • нг ьц Ф/^Я з>- £ , оих' в І88П г 
чрез Су„ш,иг канс-п, сбьххар AJI И блестя .3 

' решив вспг ч'ь о т наз. сЬв^ t-востсчн ир -
ходе, В \d 3 . п ь пиепиоиг-ил нэь\ю ЭРгпи-
дицию, ч-осы и ь ^^л -nie ,'у гр.ннря часгь ГА tri-
ландии, виЛ[Ч'и 'iL vi1 v.ilf ю СБОоодна от льда, 
этого ем; , 'vü.p'i, до dj ru He угалс^ь. Свои путе-
шеатвия Н. описал в целом ряде сочинений, 
большинетво которых п реведено и на русский 
язык; таковы: „Экспелиция к устьям Енисея" 
(1880 г.), „Швед. полярная экспедиция 78—79 гг." 
(Спб. 1880 г.),'„Путешестзие вокруг Ееропы ка пар 

по Енисею в 1878 г,( 
\Ѵ1 г.,4) и др. 

(„ВБСТНИК Европы% 

Вега0 (Спб., i q 8 l г., (0, „Плаваиие 

Норденшельд, Нильсь Адольф Э р и к » 

Нордерпей, остров Немецкаго моря, уберегов 
воет Фрисиландии (в прусской провинции Аурих}; 
\1 кв. клм. Местечко Н., ыа зап. берегу, имеет 
2842 ж. Н. иззестен своими морскими купаньями; 
климат Н-я умеренныН (средияя температура лета 
16°С. ; зимой он слуиннт климат. станцией дла 
шителей матермка) Несколько купален на берегу 
моря и одна внутри о-ва, с . провед. морской водой, 
гугс в^ Н-Ѣ продолжазтся сконцаиюня до сен~ 
гьрп. 

H рдгап$, мыс на норвежском острове Магере? 
поди jl°l2' с. ш., 307 м. зысоты; считается край-
че сиверной точкой материкаЕвропы, хотя вернее 
иди̂ о Ьы принимать за таковую мыс Нордкин, 
• г:гол(теиный в 50 клм. к востоку, на самом 
4 « ер/не, под 71°6' с. ш. 

Іиогд.тандЪ) округ всивери . Норвегии, заяим 
уз^ио осреговую полосу (42401 кв. клм.) Сканди-
» а ѵ / г о полуоетр., весьма гористую и изрезанную 
j f. г. с близь лежащ. группаии Лофоденских 
ч 3J чраальских о-ов и многими мелкими; еамые 

^* г. УЗ фиордов: Вессен, Ранен^ Сальтен. 
си;>ио[)ль и др. Жители (104151 ч. в 1876 г.) 

с^ ч .РК -<н преимущ .морскимк промыелами, особ. 
< ььин ирески, сбываемой, в вяленом виде, в 

D • ТчЧЪ '» города пров. ромсдаль; гл. гор.—Бодэ, 
Нсррпан 1) Артур Александрович, путо-

шеиТоьЯсил в 50-х годах по Амуру и Сибк-
ри и напечатал много статей о Сибири ви: 
периодич. изданиях того времени; ум. в 18S2 г. 
2) Н., А,пексаидр Давидович, изв. финляндскиии 
соолог, ррд. в 1803 г. в Гельсингфорее, со-
етоял професе. Ришельевскаго музея и гельсингф. 
уии*иве̂ с:, с \В2'г г. — ч;ки;о: иогр^лиоиидзнтомь 
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Ймп. Акад. Наук; его главная заслуга—собранный I 
им при экспедиции в Южн. Росеию, предпринятой 
Демидовым (вь 30-х гг. наст. стол.), и тщательно | 
переработанный материал, вошедший в состав 
большаго издания Демидова под загл. „Observa
tions sur la faune Pontique"; ум. в 1866 г, 3)Н., 
Іоганн (действ. фа.т\тяРумпелмайер)) автрий-
ский романист и публициет, род. в 1820 г., 
рано выступил на литературное поприще, в 
1848 г, участвовал в университетском легионе, 
затем явился одним из выдающихся руково-
дителей венской политической прессы, в качестве 
редактора и сотрудника различных изданий („Die 
£eit", „per Wanderer", „Neue freie fresse" и 
др.); ум. в 1887 г. H. известен в области 
художественнаго творчества сборником стихотво-
рений и рядом романов, местами писанных по-
спешно и недостаточно обработанных, но в об-
щем свидетельствующих об истинно-поэти-
ческой натуре и значительном даровании, под 
влиянием неблагоприятных условий времени остав-
шемся без полнаго развития. 

Нсреь , Петр Петрович, академик-архитек-
т о р , род. в 1815 г., умер в 1858 г,; зна-
ток и изследователь искусства вообще и визан-
тийскаго в особенности; учаетвовал в журнале 
Фишера „Памятники Иекусств", пйсал статьи 
историческаго содержания и занимался возстановле-
нием сооружений. 

Норика (лат. Noricum), древне-римекое названив 
южно-дунайской облаети между Рэтией и Паннонией, 
обнимавшей нын. Верхн. и Нижн. Австрию к югу 
от Дуная, болыную часть Штейермарка, Каринтию 
и часть Зальцбурга; население ея соетавляло кель-
тииское племя таурисков („горных жителей"), 
живших долгое время самостоятельно, под упра-
влением собствен. королей, и ведших торговлю с 
римлянами железом и оружием. В 15-м г. по 
Р. X. страна была завоевана Друзом> и в ней | 
стали основыватьея римския колонии (города Boiodu-
rum, J-eqtia, pvilava и др.); впоследствии большая 
часть Н-и перешла во власть готов, a в VI стол. 
была занята славянами, 

Норнчниковыя, Scrophulariaceae, сем. двуеемянод. 
раст. пор. губоцветных, большею частию травы 
или полукустарники; круглый или четырехгранный 
етебель, очередн., супротивн. или мутовчатые, 
цельнокрайние или перистые листья, полные осевые 
цветки, часто соединенные в кисти, двугнездная, 
больш.ч.многосемянная капсула; семя с мясистым 
или хрящевым ядром по оси. Свыше 1900 ви-
дов Н-х разсеяны по всей земле, но преимущ. 
в теплых странах сев. полушария. Виды: Digi
talis, Gratiola и др. принадлежат к ядовитым 
растениям; многие виды относятся к декоратив-
ным растениям; некоторые встречаются в иско-
паемом виде, в третичной формации. 

Нориак, Клод Антуан Жюль Кэрон, фран-
цузск, писатель, род. в 1827 г., выступил впер-
вые на литературное поприще в кач. фельетони-
ста в старом (тогда еще не занимавшемся поли-
тикой) „Figaro" и затем сам редактировалнекот. 
листки, Популярность Н-а основана на его юмо-
ристических очерках: „J-e cent unième régiment" 
(1860 г.) и ,La bêtise humaine" (1860 г.); мень-

шим успехом пользовались его позднейшия произв. 
В 1862—70 гг. Н. соетоял директором театров 
Variétés и Bouffes parisiens. Ум. в 1882 г. 

Норийокия Альпы (i^lpes Noricae), римекое на-
звание восточных Альп. 

Норка, хищн. жив. сем. куницевых, рода хорь-
к о в , представляет как бы переход от выдры 
к кунице; продолговатое тело, длиною до 36 
саит., на тонких ногах, хвост—13 см голова 
стройнее, чем y выдры, пальцы соединены воло-
систой плават. перепонкои; блестящая шкурка, е 
очень густою шерстью, бураго цв. с сероват. по-
бежалостью, на епине и хвоете темнее, на брюхе 
светлее; на горле—светло-желтое или белое пятно; 
оконечиость морды — белая. Питается Н. рыбои, 
раками, лягушками, слизняками, иногда крысами и 
мышами; подобно друиим односемейным, иногда 
забирается в курятники, душит к у р , уток и 
пр. Живет Н. обыкиов, вблизи воды, по берегам 
рек и т. п.; днем скрывается в дуплах, но-
р а х , в гуще непроходим. болот и т. п. Суще-
ствуют две, очень мало разнящияся, разновидно-
ети: Н. европейстЯ) иырец) пирчиие) Putorius 
lutreola, и H. американс/кая) Р, yison, отличаю-
щаяся от первой большими размерами, более ко-
роткой головой и более длинным хвостом; кроме 
того y иея шерсть гуще и мягче. Ловят Н-ок 
прзимущ. капканами; шкурка очень ценитея. 

Норкепинг (fîorrkôping), фабричный гор. в 
шведском лэне Остготланд, при р. Мотале; гор. 
имеет 28993 ж., обширныя корабельныя верфи, 
хлопчатобумажныя, полотняныя и многия друпя 
фабрики, почему и назыв. шведским Манчестером; 
значит. торговля. 

Норланд, самая северная, самая большая и 
наименее населеняая (262998 кв. клм. с 691739 ж.) 
из 3 частей, на кот. делитея вся Швеция; со-
стоит из 5 лэнов: Гефлеборг, Вестернорланд, 
Іемтланд, Вестербоитен и Норботтен, 

Норыа (лат.), собственно означает образцовую 
меру, в переносном смысле—правило, предпи-
сание, осразец.—Нормальныщ все регулируемое 
в рамках извеетнаго правила, даннаго образца 
или соответствуюидее точно формулированнои идее 
о совершенстве, 

Норашгв, в геометрии перпендикуляр, возста-
новленный из точки соприкосновения касательной 
(линии или плоскоети) к какой бы то ни было кривой 
(линии или поверхности), след.—и перпеидикуляр 
к прямой или плоскости; для окружноети же, напр., 
Н-ю является всякий радиус или его продолжение, 

Нормаздия, бывшаяфранцузскаяпровинция, обни-
мавшая нынешние департаменты Ламанш, Кальва-
нос , Орны, Нижней-Сены и Эра (30180 кв. клм.), 
с главн. гор. Руаном. Н. в римскую эпоху 
была населена многочисленными мелкими кельти-
ческими племенами и была завоевана франками в 
V в, по Р. X., вошедши в соетав Нейетрии. В 
861 г, Н. составила, под именем Duché 
de france, особое герцогство, доставшееся Роберту 
Анжуйскому, родоначальнику династии Капетингов. 
С IX века начались вторжения норманнов в Н-ию. 
В 900 г. герцог норманнов Роллон прибыл с 
отважной шайкой к устьям Сены и засел в 
Руане: чтобы обезопасить себя от опустошитель* 
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ЙЫХ набегов норманнов, корольКарлШв 912 г. I • 
выдал свою дочь замуж за Роллона, принявшаго • 
христианство подь именем Роберта I, й отдал ему 
Н-ию. в ленное владение. С тех пор норманны : 
скоро усвоили еебе французскш язык и обычаи, h 
хотя и умели отетоять свою землю от притязаний 
французских королей, Н. сделалась исходным 
пунктом норманнов, завоевавших нижнюю Ита-
зию (Роберт Гюискар) и Англию (Вильгельм За- . 
еоеватель). Co времени последняго до 1259 г. Н. 
принадлежала английским королям. В XIV* и 
XV в., в столетнюю англо-французскую войну, 
Н. также несколько раз попадала в руки англи-
ч а н . В 1315 г. Людовик X дал М-ии „хартию 
вольностей" (Charte Normande), no которой H. удер-
жала до XVI в. свои особые суды и законы, y 

НорманЕСисиѳ острова, принадлежащая Англии 
группа островов в т. наз« Норманнской бухте 
Ла-Манша, сост. из о - о в : Джерси, Гернси, Аль-
дерней и мног, мелких; поверхн. равняется 195 
кв. клм,; 88806 жит., главн. занятия кот.—зем-
леделие и скотоводство; широко развито молочное 
хозяйство. В 1886 г. Н. о. имели в распоря-
жении ок. 300 морск. судов вмест. в ЗО-Уз тыс. 
тонн и 314 рыбачьих еудна.—Некогда Н. о., 
повидимому, принадлежали римлянам; впоследствии 
они были заселены бриттами, изгнанными из Англии 
саксами, и перешли во владение Франции; с 556 г. 
здесь начало распространяться христианство; в 
1360 г, они были формально уступлены Францией 
Англии, См. сл,: Лльдерней, Гернси, Джерси. 

Норианнский архитехтурныа стиль, отрасль 
поздне-романскаго стиля в том виде, как он 
применялся норманнами в Северной Франции, 
Англии, Нижней Италии и Сицилии. Из ранне-ро-
манскаго стиля Н. стиль заимствовал базиличный 
п л а н , из византийскаго—купол над централь-
ным четыреугольником и богатыя группы а б с и д , 
из арабскаго—остроконечную арку и орнаментацию. 
Наибольшаго процветания Н. стиль достиг в Си-
цилии в 1080—1260 гг. 

Норманн,Адельстеен, иорвеж. живописец-пей-
зажист, род. в 1848 г. в Бодэ; ПОСЛѢ предвари-
тельных занятий народине, в 1869 г. поступил 
в дюссельдорфскую академию, где посвятил себя 

• пеизажной живописи, работая под руководством 
Евгения Дюкера, В 1 8 7 4 г. получил в Лондоне 
медаль имени Альберта. Сюжеты для евоих про-
изведенш он берет из родных м е с т , испол-
няя их с глубоким пониманием природы. Ілав-
ныя его произведения: „Гавань на Лофоденах", 
„Полночь на Лофоденах", „Ромдальские фиорды" 
и пр, Живет в Дюссельдорфе. 

НормаЕн-Зренфельс, Карл Фридрих Леб-
р е х т , г р а ф , ф о н , военныи деятель, род, в 
1784 г., служил сначала в австрийской, затем 
в виртембергской кавалерии; во время войны 1812 
г. командовал в наполеоновском войске полком; 
впоследствии, в сражении при Лейпциге, перешел 
со своей бригадой на сторону союзников с усло-
вием свободнаго пропуска в Виртемберг. Пре-
данный за это суду и исключенный из службы, 
Н. удалился в Австрию. Греческая война за освобож-
дение снова вызвала его к военной деятельности, 
Высадившись в Греции, он набрал здесь ба-

тальон „филэдлинев", с которыми скоро обра-
тил на себя внимание Маврокордато, и последний 
назначил его начальником штаба. После пора-
жения греков Омером-Врионе y Петы, Н-Э. с 
остаткамя своего батальона вел партизанскую вой-
ну в г о р а х , затем участвовал в защите кре-
ооети Миссолунги, где и ум. в 1822 г. 

Нсрманны, гермаыокое иаселение Скандинавии; но 
под этим именем преимущественно разумеются 
шайки диких морских разбойников, с давних 
пор делавших нападения иа берега Зап. Европы 
и известных y французов и германцев под 
именем Н - о в , y англичан под им. д а т ч а н , y 
ирландцев—остманнов, Причинами этих набе-
гов был^ с одной стороны, бедность страны, по-
буждавшая жителей искать себе пропитания вне 
родины, a с другой стороны — наследственноѳ 
право, узаконявшее имущество за старшими еы« 
новьями, a младших обрекавшее на морской гра-
б е ж , Из Скандинавии, как изцентра, норманн-
ские воины (викинги) делали набеги по всем на-
правлениям, не оставляя в покое ни одной страны 
Европы, Ужѳ Карл Вел. воздвиг против них 
укрепления и построил флот для защиты бере-
гов своей монархии, Особенно доставалось Нидер-
ландам и Франции, куда они проникали на своих 
маленьких кораблях, грабя города и села, уби-
вая и уводя в плен их жителеи. При Карле 
Лысом (IX ст.) они прочно утвердилиеь при уетье 
Сены и Луары и из зтих двух пунктов д е -
лали набиги по всем направлениям, проникнув 
по Гаронне до Тулузы и в 859 г. достигнув 
Роны. При Карле Толстом они появились в Гер-
мании, опустошая по своему пути целыи ряд го-
р о д о в — А а х е н , К е л ь н / Вормс и др, Далее, им 
удалось проникнуть в Швейцарию, где они посели-' 
лись в долине Гасле. Такое победоносное шествие 
остановлено было, наконец, преемником Карла 
Толст,, Арнульфом, который одержал над Н-ами 
блестящую победу при р. Дейле (891 г,). С этого 
времени Н. оставили Германию и направили все 
свои силы на Францию, пока Карл Простой одиому 
из Н-ских вождей, Роллону, не уступил земель 
по низовью Сены, женив его на своей дочери. Н. 
оеели в этои местноети и вскоре ассимилирова-
лись с местным населением. Дольше всех 

! Англия терпела от набегов Н - о в , которые в 
конце концов и завоевали ее Ст.Великобритания). 
В IX ст. H. лроникли в Средиземное море 
опустошая Оерега Пиринейскаго полуострова, Аф^ 
рики, Италии, Малой Азии и пр, В начале XI ст. 
Н-скиѳ пилигримы из Франции проникли в Ита-
лию. Здесь ши помогали князьям Капуи, Неаполя, 
Салерно в их борьбе друг против друга, a 
также против греков и сарацин, В 1027 г. они 
получкли от герцога неаполитанскаго плодородныи 
округ, где основали графство, которое росло бла-
годаря притоку из родины новых л и ц . Наступат. 
движение Н-ов^ в области ;;Великой Греции" при-

I нялб более широкие размеры, когда сюда прибыли 
и с своими дружинами из Нормандии десять сыно-
I вей знаменит. Н-скаго рыцаря, графа ^анкреда 

Готвилльскаго, из которых особенно прославились 
Роберт Гюискар и Рожер I, В 1038 г. Н., 

I в союзе с греками, воевали против сара-
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цин и, поеле отказа первых выделить им 
часть завоеванной земли, отняли y них Апулию, 
сделав графом ея Вильгельма Железнорукаго 
(1040—43 гг.). Брат его, Гумфред, в 1053 г, 
одержал победу и взял в плен папу Льва IX, 
который, для обезпеченияза собойапостольскаго трона, 
пожаловал победителю все земли Нижней Италии. 
Один из преемников Гумфреда, Рожер II, со-
единил под своей властью все завоевания Н-ов 
в Италии и в 1130 г, был коронован папои 
королем неаполитанским и сицилийским. Преем-
ники его держались здесь до 1189 г., когда все 
эти владьния перешли к Гогѳнштауфенам. ¥асть 
Н-ских викингов, направившихся в сторону 
Йлглии, овладела Шотландскими и Оркадскими 
дотрэвами и под предводительством Наддодда 
достигла Исландии (860 г.), которая быстро стала 
заселяться переселенцами из Норвегии. Из Ислан-
дии Н. продолжали свои набеги. Эрих Рыжий 
достиг Гренландии (896 г.), a др.—даже нынеш-
ней Каролины, Впрочем, эти открытия скоро были 
забыты вследствие опасности пути, и только в 
Исландии сохранились колонии Н-ов . На Востоке 
Н, делали набеги на племена, населявшия бе-
рега Валтийскаго коря (финиы, эсты, славяне), и 
известны здесь под именем варяг (см, Россия). 
Литератураг Depping) „Histoire des expéditions ma
ritimes des fJormands et leur établissement en Franse 
au X. siècle"; Freeman, „History of JNlorman con-
quest of England"; Delarc,„Les Normands en Italie"; 
Dondorff) „Die fjorm. und ihre Bedeutung für das 
europäische Kulturleben im Mittelalter". 

Нормэнба (Normanby), Конетантин Генри 
Фиппс, маркиз, английский гоеударственный дея-
тель, род. в 1797 г. и в 1819 г. вступил в 
нижнюю палату, где скоро обратил на себя вни-
мание красноречивой защитой ѳмансипации католи-
ков , Поссорившись по отому случаю с своими 
родственниками и отцом, он потерял СВОЙ 
полномочия и уехал на время в Италию; вер-
нувшись в 1822 г. в Англию, он снова всту-
пил в нижнюю палату и выказал св.ои та-
ланты в защите предложенной лордом Росселем 
парламентской реформы, Перейдя в 1831 г. в 
палату лордов, он и там поддерживал эту 
реформу. В 1832 г. он был губернатором 
Ямайки, в 1834 г. получил пост хранителя 
печати, в 1835 г. был назначен лордом-
лейтенантом Ирландии и осуществил там эман-
сипацию католиков, в 1838 г. получил титул 
маркиза, с 1839 г. был министром колоний, 
внес предложение об освобождении негров, но 
встретил сопротивление в палате и оставил 
евою должность, заменив лорда Росселя в де-
партаменте внутренних д е л ; в 1841 г, он 
вместе с вигским министерством выщел в 
отставку, В 1846—52 гг, он был посланни-
ком в Париже, a в 1854—58 гг. во Флоренции. 
Ум, в 1863 г. Он написал несколько рома-
нов : „Matilda", „Yes and Jtfo" и „fhe contrast", 
в когорых превосходно рисуется жизнь англий-
скаго высшаго обидества. 

Нороз , Авраам Сергеевич, государственный 
деятель, род, в 1795 г., служил сперва в 
армий и участвовал в Отечественной войне, при 
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чем был ранен; в 1823 г. перешел на 
гражданскую службу. Н. совершил несколько пу-
тешествий по Европе, святым местам и другим 
соседним странам и свои впечатления и наблю-
дения изложил в соч.; „Путешествие по Сицилии", 
„По святым местам" и др, В 1853—1858 гг, 
Н. состоял министром народнаго просвещения. 
Ум. в 1869 г, 

Норонья (Corona), дон Гаспар Мария де, из-
вестн. лирич. и эпич.испанскийпоэт, род. в 1760г., 
ум. в1816г.Принимаядеятельное и блестяще« уча-
етие в войнах своего отечества с Францией, он 
посвятил этой борьбе несколько лучших своих 
воинственн. од и элегий (сам, знамен, „Ода мира", 
1795 г.)> доставивших ему прозвище „Кастиль-
скаго Тиртея". Эпнн. произвед. менее удавались ему. 
Кроме литерат, и военнаго поприща Н, с уепе-
хом выступал также и на дкпломатическом: 
между проч,, он бьил испанскимпосланником в 
Петербурге. 

Норристаун (fîorristown), гор. в северо-
американском штате Пенсильвания, в 20 клм, 
от Филадельфии; 13063 жит. 

Норрис, {Вильям Эдуард, английский рома-
нист, род. в 1847 г., образование получил в 
Итонском колледже, много путешествовал по Ев-
ропе; затем поселился в Лсшдоне. Н-у при-
надлежит довольно видное место в современной ан-
глийск. беллетристике; из его романов, основныя 
черты которых — ясная характеристика героев и 
искусная завязка, можно отметить: „Meaps of money" 
(1878 г.), „Mademoiselle de Merac", „Matrimony", 
„Thirlby Hall", „My friend Jim", „fi bacljelor's 
blunder", „Магсиа* и др. 

Норский посад, Ярославской губ, и уез., при 
впад. р. Нижней-Норки в Волгу; 1007 жит., 
занимающ. рыболовством и мелкой промышл. 

Нортбрук (Northbrook) 1) сэр Фрэнсис 
Торнгилль Беринг, барон, английский государствен-
ный деятель, члеи известнаго банкирскаго дома 
Берингов, род. в 1796 г.; по окончании окефорд. 
университета ветупил (в 1826 г.) в нижнюю 
палату представителем от Портсмута, в 
1834—41 гг, состоялто секретарем, затем канц-
лером (с 1839 г.) к<*значейства, в 1849—52 гг. 
первым лордом адмиралтейства; в 1865 г. возве-
ден в пэры и в бароиы. Н. по своим воззре-
ниям принадлежал к умеренно-либеральной 
партии. Ум. в 1866 г. 2) Н., Томас Джордж 
Беринг, сын предыдущ., род. в 1826 г., состо-
ял членом нижией палаты, где о н , подобно отцу, 
держался либеральных тенденций, занимал в 
различн. время последов, должности: лорда адмирал-
тейства, помощн. статс-секретаря военных д е л , 
внутренн.иИндии.В1872 г. Н. при Гладстоне бып 
назиач. генерал-губернат. и вице-королем о с т -
Индии, при новом министеретве Дизраэли-Биконс-
фильда выказал себя противником среднеазиатской 
политикипоследнягои вышел вотставкув 1876 г., 
вступив затем членом в палату лордов, где 
примкнул к оппозиции. Во второе министерство 
Гладстона (1880—1885 гг.) состоял морским 
министром. 

HopTBZ4ï(Northwich), гор. в аиглийском граф-
стве Чешир; важныя соляныя копи; 12246 жит. 
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Нортгэмптов CjNlorthamptor)), внутреннее rpaqb-
ство Англии, занимает 2549 кв, клм. с 
272 555 жит. Поверхность холмиста, плодородна. 
Главныя занятия населения составляют земледелие 
(37%земли подпашнями),скотоводство(51%земли 
под лугами), фабрикация машин, выделка обуви, 
кож и пр. Главн. иор. — Нч на судоходиой реке 
Нен.; 51881 жит.; оживленная промышленность, 

Нортен, Адольф, известный немецкий бата-
лист , род. в 1828 г. В 1852 г. начал ряд 
картин из войн Наполеона. Лучшия картины 
Н-а—относящияся к отступлению великой армии, 
датской и австро-прусекой воинам. Позднее Н. 
занялся изображением прусских подвигов не-
давняго времени, но ати картины написаны не 
так хорошо, Умер Н, в 1876 г, 

Нортон, Каролина, англ. писательница, внучка 
изв. поэта Шеридана, род. в ! 8 0 8 г,, ум. в 1877 г. 
Ея ромаиы и стихотвор. („The Dream", „The child 
of Uje islands", „Lost and Saved", „jâtuart of Dun-
Ieath" и др.) пользовались большой популярноетью 
в Англии, и многие были переведены на другие 
языки. На русск. есть ея роман „Опекун", в 
пер, Введенскаго, и неск. друг. повеетей в еоб-
раниях переводных романов. 

Нортунберлэндсяий пролив, в Брит. Аме-
рике, отделяет Новый Брауншвейг и Новую 
Шотландию от о-ва Принца Эдуарда. 

Кортунберлзнд (Northumberland), титул 
английских герцогов и графов из старинной 
датской фамилии Перси (Регсу), родоначальником 
которои считается Виллиам де-Переи, перееелив-
шийея в Англию из Нормандии с Вильгельмом 
Завоевателем и получивший от него в лен по-
местья в графствах Іоркском и Линкольнском; 
с его внуком пресеклась мужская линия рода, и 
поместья вместе с именем перешли к мужу 
его дочери, Джосселину де-Лувен. Наиболее вы-
дающиеся представители этого имени: 1) Н., Генри 
Перси, 4-й лорд Перси; при Здуарде III прини-
мал участие в войне с Францией, при Ри-
чарде II стал на сторону герцога ланкастерскаго, 
который вступил на трон под именем Ген-
риха IV; в 1402 г., лишившись расположения 
короля, Н. поднял возстание вместе с младшим 
братом, графом Ворчестерским, и сыном, по 
прозванию Готспэр, окончившееся поражвнием его 
в битве близь Шрюсбери (1403г.); тогда он при-
мирился с королем, но в слвдующем году со-
ставил опять заговор вместе с Маубрэем и 
Скропом, архиепископом иоркским, потерпел 
вновь неудачу и бежал в Шотландию; в 
1408 г. сделал нападение на графство Мортум-
берлэнд, но был убит при Брэмгэм-Муре. 
2) Н,, Генри Перси, сын Готспэра, 2-й граф 
Н., был верным приверженцем Генриха V, 
равно как и его преемника, Генриха VI, и пал 
за ланкастерскую династию в битве при С.-Аль-
бансе в 1455 г.; сын его, Генри, сторонник 
той же династии, погиб при Таутоне в 1461 г. 
Одно время после него титул графов Н. при-
надлежал дому Невиллей (см. сл. Швшл)) но 
Эдуард IV снова вернул его дому Перси. 
3) Н., Эльджернон Перси, 10-й граф Н,, род. 
• 1602 г.} пользоаддся мидостью Карла I, имел 
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чин адмирала и во время революции участвовал 
в оксфордском заседании парламента, но выска-
зался против казни короля; при Кромвелле уда-
лился с политической арены, на которои по-
явился вновь в эпоху реставрации; ум. в 
1668 г. Сегосыном, Джосселином Перси, умер-
шим в 1670 г., прекратилась мужская линия 
рода; в 1766 г. титул герцога Н. перешел к 
сэру Гугу Смитвону, родственнику фамилии Перск 
по женской линии. Предетавители новаго- рода гер-
цогов Н., принадлвжа к крупной землевладель-
ческой аристократии, продолжают до сих пор 
играть почетную и видную роль в политической 
жизни Англии. 

Нортумберлэнд (Northumberland)^ английское 
графство при Северном море, no pp. Твид , 
Тайн и др., занимает 5221 кв. клм., из ко-
торых большая часть представляет голую, хол-
мистую, покрытую болотами страну; приморская 
полоса вееьма плодородна. Жители (434086 ч.) за-
нимаются гл. обр. обрабатыв. промышленностью, ко-
торая стоит здесь на выеокой ступени развития, в 
особенности—производство машин, судостроение, 
фабрикация шерстяных тканей, стекляных из-
делий и пр.; горнозаводская промышленноеть, 
именно добыча каменнаго угля (7х/2 милл, тонн в 
1885 г.) и серебро-свинцовой руды составляет 
также важную отрасль занятий жителеи. Глави. 
гор. — Ньюкэстль. 

Н о р т , Фредерик, лорд , граф гильдфорд-
ский, английский государственныи деятель, род. в 
1733 г,, получил образование в Окефорде, В 
1754 г. вступил в нижнюю палату и выдви-
нулся благодаря ловкости, с которой защиидал 
интересы правительства; с 1767 г. занимал 
должность канцлера палаты финансов, a с 
1770 г.—перваго министра. В борьбе Англии с 
северо-американцами Н. явился заидитником метро-
лолии и 5-го марта 1770 г. провел закон об 
отмене всех пошлин, наложенных раньше, 
кроме пошлѵины на чай, которую все время упорно 
защищал. Происшедшие бостонские безпорядки вы-
звали 14 марта 1774 г. его знаменитый „билль 
Бостонскаго порта", запрещавший выгрузку и на-
грузку товаров в порте Бостона; 2-м своим 
биллем Н. изменил систему управления в Масса-
чусетсе, сделав совет не избираемым народом, 
как было прежде, a назначаемым правитель-
ством; следующими тремя биллями Н. еще бо-
лее стеснил свободу колоний, и весь дальнейший 
смысл его политики заключался в разединении 
возставших помощью хитростей, которыя, однако, 
плохо удавались. Успешныя военныя действия 
американцев и давлениѳ общественнаго мнения, 
руководителями котораго были блестящио ораторы 
Питт, Фокс и Берк, вступившие в борьбу с 
Н-ом, заставили последияго в марте 1781 г. 
подать в отставку. Впоследствии он уже нв 
играл видной роли. Ум. в 1792 г. 

Норуц (перс), праздник Новаго года в ма-
гометаиской Азии, справляемыи с болыпим 
великолепием, особенно в Персии, где он 
является остатком стараго культа парсов; на-
чинаясь с наетуплением весенняго равноденствия, 
он продолжается еез перерыва 14 днеи. В за-
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падной половине магометанскаго мир* (у суннитов) 
H. Hfr празднуется. 

Норфольк, графство в Восточной Англии, y 
залива Уош, занимает большею частью равнин-
ную поверхность (5488 кв. клм.), 60% которой 
находятся под пашнями, 20°/0—под пастбищами | 
и 3 ,7% под лесом; морское прибрежье обра-1 
зуют марши, отличающиеся весьма нездоровым ] 
климатом. Орошается рр, Узом и Іером. Жи-
тели (444749 ч.) занимаются преимущественно 
земледелием, скотоводством и рыболовством. 
Главн. гор. — Норвич. | 

Норфольк, герцогский титул английской фами-
иии Говардов, принадлежавший раньше роду Биго, 
яоторый пресекея при Эдуарде I, Выдающиеся пред-
ставители этого имеыи: 1) Н., Джон Говард, 
родоначальник Н-ов из фамилии Говардов; 
при Генрихе VI отличился в всйне против Фран-
ции, выказывал большую приверженность иоркской 
династии и, благодаря этому, при Ричарде III по- | 
лучил звание маршала; в 1485 г., в битве при 
Босворте, погиб вместе с королем, a после 
смерти осужден, как государственный изменник; 
семья его лишилась герцогскаго титула. 2) Н,, То-
мас Говард, сын предыдущаго; во время Бос-
вортской битвы попал в плен к Генриху VII, 
a no освобождении носил фамилию графа Сэрри; 
в 1495 г. отражал нападения шотландцев, ко-
роль кст., Іаков IV, вызвал его на поединок; 
при Генрихе VII был лордом-казначеем, a при 
Генрихе ѴШ получил титул герцога Н. за по-
беду над шотландцами при Флоддене в 1513 г.; 
ум. в 1524 г. 3) Н., Томас Говард, сын пре-
дыдущаго, 3-й герцог Н., род. в 1474 г., в 
1513 г. получил чин адмирала и участвовал 
в битве при Флоддене; некоторое время успешно 
боролся с возстанием в Ирландии; в 1522 г. 
стоял во главе отважнои, но кончившейся неуда-
чеи, экспедиции во Францию; после отца своего был 
лордом-казначеем, a затем хранителем госу-
дарственной печати. Будучи ярым приверженцем 
католицизма, Н., в качестве президента особой 
коммиссии, осудил на смерть свою племянницу, ко-
ролеву Анну Болейи, за ея сочувствие реформации; 
вскоре после этого он усмирил мятеж своих 
же единоверцев на Севере Англии. Благодаря 
влиянию другойсвоей племянницы, католички Кате-
рины Говард, новой королевы, Н. пользовался 
неограниченною властью над английскими проте~ 
стантами и преследовал их с фанатической же-
стокостью; но в . 1546 г. был обвинен в изме-
не и вместе с сыном, графом Сэрри, заклкь 
чен в Тауэр; сын был немедленно казнен 
a отец избегнул той же участи только потому, 
что накануне казни умер Генрих VIII. В цар-
ствование католички Марии Н. снова получил ог-
ромное влияние на дела и успел подавить не-
сколько народных возстаний, в том числе бунт 
Томаса Уэйта. Ум. в 1554 г, 4) Н., Томас Го-
вард, внук предыдущаго, 4-й герцог Н,, род. 
в 1536 г., пользовался благосклонностью Елиза-
веты и назначен был одним из трех коммис-
саров при разборе дела Марии Стюарт; увлека-
емый честолюбивыми замыслами. Н. соетавил план 
женитьбы на шотландской королеве, с тем что-

бы захватить еч грон; заговор был открыт и* 
1569 г., и ИИМѢННИК заключен в Тауэр, ит-
куда, однако, вскоре был освобожден, вступил 
сиоьа в переписку с Марией и призывална по-
мощь папу, Филиппа II и герц. Альбу; вторичноэ 
уличение Н-а в измене повлекло за собой его казнь 
в 1579 г.; семья его лишилась всех поместий и 
герцогск, титула, 5) Н., Генри Чарльз, 13-й гер-
цог Н., род, в 1791 г., в 1829 г. вступил 
в нижнюю палату, как первый католичеекий член 
ея, представителем герцогств Норфолькскаго и 
Вест-Суссекса; в 1837 г. был придворным каз-
начеем, a в 1841 г., с титулом лорда Маль-
траверса, вошел в палату пэров, где выказал 
себя сторонником политики вигов; вскоре они 
открыто перешел в протестантство; ум. в 1856 г.г 
перед смертью снова перейдя в католичество. 

Еосовая кость, см. череп. 
Носовка} промышленное местечко Черниговск. 

губ., Нежинск. у., по линии Курско-Киевской ж. д,; 
винокурен., кожовенные и сахарный заводы; свышѳ 
11000 жит. 

Носовоѳ кровотечение, fpistaxis, вызывается 
или внешними, механическими причинами,ударом, 
толчком, и тогда не имеет большаго значеыия, 
или же—сильным возбуждением и сопровождается 
при этом краснотою в лице и сердцебиением. У 
некоторых лиц с пороками сердца ничтожный 
повод, к а к , напр., немного крепкаго вина, грогу, 
часто даже кофе, чай, могут вызвать сильное, уг-
рожающее жизни, Н. к, Иногда в периоде половой 
зрелости наблюдается привычное Н. к., считаю-
щееся предвистником бугорчатки. В легких слу-
чаях Н-aro к-ия держат голову по возможности 
прямо, кладут холодные компрессы на лоб и нос , 
или затыкают каждую ноздрю ваткой, присыпан-
ной чистым таннином, В более еильных слу-
чаях врач делает тампонацию, т. е. закупо-
ривает носовыя отверстия с помощью т. н. Бел-
локовской трубки. При некот. острых болезнях, 
напр, тифе, воспалении легких, кризис знаме-
нуется нередко Н-ым к-ием, которое имеет тогда 
благоприятное значение и не требует лечения. 

Носовой хюлил, мягкая опухоль, состоящая из 
слизистой ткани, сидящая обыкновенно на ножке на 

I нижиеносовой раковине или в среднем носовом 
I ходе и затрудняющая дыхание и речь. Лечениѳ 
состоит в оперативном удалекии Н-аго п-а. 

Нооовые, гласные звуки, в древнейшей церковно« 
славянскбй письменности называвшиеея юсами: юси 
большой ОЛ) и к>с малый (<¥>). Произносились они4 
как ам) ам, ям} ян, ом, ou, вл«, ен, a в русск. 
яз. перешли в y (ю) и a (я). Очень важны для 
обяснения многих граммат. форм русск. языка. 

Носорогсвыя, Bucerotidae, сем. из отр. воробьи-
н ы х , большия птицы с удлинненным телом, 
относит. маленькой головой и длинным, очень тол-
стым искривленным клювом, при основании ко-
тораго бсльш. ч. находятся выросты различной формы; 
клюв внутри с воздушными полостями и поэтому, 
несмотря на величину, легок; крылья средн. длины, 
закругленныя; ноги короткия; оперение обыкновенно 
черное. Ж^вут вЮжн. Азии, на Малайских ост-
ровах, в Средней ѵ в Южк. Африки, парани. 

I Яйца высиживают вдуплах деревьев, причем 
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самец(а мож. быть и сама самка)замазывает калом 
в х о д , оставляя только небольш, отверстие,через ко-
торое и кормит самку. Питаютея Н, плодами и ма-
ленькими птицами, Сюда относится калао) Buceros 
pficatus (CM. 9то сл,). 

Ш с о р с г > phinoceros, род млекопит. из отр. 

ловы; сильное тело с кожей, похожей на панцыр^ 
почти лишеиной волос; короткия иоги с трехпа-
лыми стопами; среднее копыто почти вдвое ширѳ 
боковых; короткШ х в о с т . Рога, лишенные кост-
наго остова, покоятся непосредственно на толстой 
коже. В каждой челюсти по 7 кореиных зубовѵ 

яепарнопалых кспытных, единственяый предста-
витель сем. носорогов, Nasicornia, болишое, не-
уклюжее животное, с узкой, выпрямленной голо-
вой, несоразмерно малым р т о м , очень малыми 
глазами, умеренной величины ушами и одним или 
двумя, расположенными друг позади другац рогами 
«а передней части морды; .ироткая шея, толщепь 

резцы ЙѲ прорезываются, либо рано выпадакгг», 
клыков совсем н е т , — Е н д е й е к и й II., p. hjdi-
eus, 3 ,15 м. длиной, имеет один толстый р о г с и 
загнутой вазад верхушкой; голая кожа разделена 
на щитки глубокими складками; живег в Зап. 
Ост-йндии; некоторыя разновидности живут ва 
Яве (малый, однорогШ Н.) и наСуматре (большой, 
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двурогий).— Африканскгй H"., p. africanus, 3,4 м. I 
длино^, гладкая темно-бурая кожа и 2 рога; оби-
тает в центральной Африке.—Н. живет обык-
новенно в лесах , вблизи болот и р е к , на бе-
регу которых он ежедневно купается в иле; | 
днем спит, ночью бродит по лесам истепям, j 
в одиночку или небольшими стадами; превосход-
но плавает; гштается травою, листьями, ветвями, | 
корнями. Вообще безобидный, Н. чрезвычайно сви- I 
репвет от преследований. Мечет только одногои 
детеныша, котораго мать кормит 2 года и защи-
щает с безпримерной отвагои, Постоянным епут- j 
ником Н-а является иебольшая птица из сем. | 
воробьиных, Buphaga erythrorhyncha, которая си-
дит на его спине и устраняет безпокоящих его 
паразитов. Из рога Н-а делают прекрасныя 
еабельныя рукоятки, кубки, чашки и пр.; изкожи 
его туземцы изготовляют щиты, панцыри, миски; 
мясо употребляется в т щ у , жир очень ценится, 

Носорог-жук , Oryctes nasicornîs, сем. пластин-
чатоусых, 21—37 млм. длины, каштаново-бурый, 
блестящий, на надкрыльях ряды мелких точек; | 
самец с бол. или мен. длиниым, загнутым рогом 
на голове, грудной щит спереди с вдавлением I 
и е поперечн. бугорком, на котор. две выемки; y 
самок голова с острым возвышением вместо рога. 
Водится особ. в Сев, Европе иа дубах, огоро-
дах и т. д., появляется в июне —- июле. Самка 
откладывает яички поодиночке в кору, и в 
конце августа выходят личинки, кот, спустя неск, 
лет окукляются в овальном коконе; из кокона 
спустя почти два мисяца выходит ж у к . 

Носса-бэ, франц. остр. y сев.-западн. берега 
Мадагаскара, населен преимущественно сакалавами I 
(11299 ж. на 293 кв. клм.). Главныи гор.^—Гель- ! 
виль. Остров принадлежит Франции е 1841 г. • 

Носсэйрии, см, сл. Ансари. 
Носталгия (п., nostrasia, греч.)( род меланхо-

лии1 развивающиися на почве неудовлетвореннаго 
стремления вернуться на далекую родину ЙЛИ В Mi
cro обычнаго пребывания; наблюдается в различ-
ных степенях; в тяжелых формах может 
представлять картину совериденно развитой душев-
иой болезни и повести к общему истощению и да-
же емертн, Расположение к Н4и встречается 
как y отдельных л и ц , так и y целых на-
родных групп, стоящих на низкой ступени ци-
вклизации; далее—чаще в молодых л е т а х , 
чемѵв пожилом возрасте, и особенно часто—y 
солдат, моряков и т. под. л и ц . 

Ноетоковыя, J î̂ostocaceae, сем. из пор. сине-зе-
леных водорослей, близки к бактериям, предста-
вляют четковидныя нити, составл. из шарообраз-
яых клеток с сине-зеленымсодержимым, Жи-
вут на влажной почве, между мхами, на влажных 
скалах или в воде. Наиб. распространен род 
fîostoc, y котор. нити спирально завиты и окружены 
слизистой массой; может высыхать и опять разбу-
хать от воды; вся массасине-зеленаго, темно-зеле-
наго или оливково-бураго цвета и может достигать 
величины сливы. Встречается часто в полостях 
тел высших растений. 

Нострадамуси (собств. Notre-Dame), Михаил, 
астролог, род. в 1503 г. на юге Франции, об-
разование получил в Авиньоне и потом в уни-

верс. в Монпелье, где приобрел степень доктора 
медицины; во время чумной эпидемии в Прован-
се энергично.и самоотверженно помогал етражду-
идим; вскоре затем всецело отдался науке и 
вместе с тем ревностно стал заниматьея астро-
логией. Особенно про.славился Н. после смерти ко-
роля Генриха II в 1559 г., обстоятельства кончи-
ны котораго были и м , будто бы, предеказаны в^ 
одной из его 12-ти „Центурий*. Король Карл IX 
сделал его своим лейб-медиком, и кь нему со 
всех еторон сезжались нередко очень знатныя 
лица. Ум. в 1556 г. Пророчества Н-а, помещен-
ныя в его „Центуриях" (изд. в 1558 г.)> боль-
шею частью условно и темно выражены; в 1781 г. 
эта книга была предана проклятию и запрещена 
папою за некоторыя пророчеетва, указывающия на 
предстоящую гибель папства. 

Нос 1) JNfasus, орган обонянияу позвоночных 
животных. У низших позвоночных органом 
эгим является непарная плоская.ямка на голове, 
обонятельная ямка, где кожа приспособлена к 
восприятию обонятельных впечатлений и находится 
в связи с обонят. нервом. У. всех высших 
позв. Н.—парный. У рыб он цредставляется в 
виде 2 обонят. ямок; y стоящих выше на зоологич. 
лестн. жив. он уходит вглубь, делится вертикаль-
ной перегородкой на 2 отделения и -изолируется гори-
зонтальной стенкой от полости рта. Верхний отдел 
обособившагося таким обр. Н-а приспособлен для 
обоняния благодаря разветвлению в его стенках 
обонят. нерва и наз. поэтому обоиятельиою обла^ 
стью] нижний отдел , дихательиая область^ 
служит исключительно для прохождения воздуха 
в дыхат. пути чрез задния носовыя отверстия, 
хоапы. У рептилий и, еще более, y птиц и млеко-
питающих внутренняя поверхность носовой полси 
ети разделяется хрящевыми выступами, ракови* 
нами) на 2 — 3 носоѳых зсода. У человека. 
различают выдающийся на лице наружный Н. и 
внутреннгй Нп образуемый носовою БОЛОСТЬЮ И 
выстилающею ее слизистою оболочкой. Скелет верх-» 
ней части наружнаго Н-а образуют обе носовыя 
косточки, прилегающия к средине лобной кости, и 
носовые отростки верхних челюстей. Нижняя, по-
движная чаеть наружн. Н-а состоит из хрящей, 
Полость Н-а делитея костными раковинами щ 
верхи,, средн, и нижний носовые ходы. Область 
обоняниЯ) regio olfactoria, занимает верхний отдел 
носовой перегородки и верхнюю раковину. Слизи-' 
стая оболочка здесь утолщена и покрыта одним 
слоем клеток, частью обыкиовенных цилиндри^ 
ческих, частью специфических—обоиятельпых; 

| эти послѢдния имеют на етороне, обращеннои к^ 
j полости Н-а,. палочкообразный отросток, с проти« 
воположной же стороны соединены с тончайшим 
нервным волокном, идущим от обонятельнаго 
нерва, Дыхателная област Н-а, regio réspira-
toria, занимает болыпую нижнюючасть носовой по-
лости, покрыта слизистой оболочкой с мерцательным 

I эпителием; в ней разветвляетея не обонятельный, 
но трфйничный нерв. 2 )Н. ,в Северяой России и 
Сибири высокие скалистые мысы, далеко выступаю-
щие в море („Святои н о с к на Мурманском бе-
регу, „Чукотскии н о с " в Беринг. проливе), 3) Н., 

I y судна—передняя острая (килевая) часть еп>. 
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Н с с , прилуцкий полковник XVII в., еовремен-
ник Мазепы, по приказ. котораго был прикован 
к пушке на валах Батурина за нежелание пе-
рейти на сторону шведов (1708 г.); советом, 
посланным чрез войсков. старшину Соломаху, по-
мог Меныиикову овладеть этой крепостью. 
» Нота 1) графическое изображение музыкальнаго 
тона (со времени изобретения музыкальн. мензуры); 
Н-ой же принято называть и самый отдельно взя-
тый музыкальный т о н . В первом смысле слова 
в наше время существуют следующия Н-ы: 
При этом целая 
Н. = двум полу- ЦИЛАЛ ПОЛУНОТА 
нотам=четырем 
четвертям=вось-
ми воеьмым = 
шестнадцати шеет-
надцатым и т. д . 
Полунота содерж. 
две четверти=че- /\ 

не менее трех восьмых, a сколько именно—обозна-
чается в начале сочинения y самых ключей, в 
виде знака Q , что значит четыре четверти, 

цифроваго обозначения, к а к , напр., 

2 3 
Т' Т и 

или 
__ _6_ 
4 ' 8 ' 

к к 
1 F 5 

1 
4в У У 

W-Y Г 
тыре восьмых = 
восемь шестнадца-
тых и т. д. Чет-
верть е о д е р ж и т 
две восьмых = 
*етыре шестнадцатых и т. д . Восьмая содер-
жит две шестнадцатых = четыре тридцать вто-
рых и т. д. Шестнадцатая = двум тридцать 
вторым = четырем шестьдесят чѳтвертым. 
Уридцать вторая=двум шестьдесят четвертым. 
Кроме этого, двойнаго деления существует трой-
ное (остаток средневековаго деления Perfectum\ 
см. сл. мензура музыкалиая), которое обозна-
чается точкой, приставляемой справа y Н-ы; тогда 

ÏÏ 

о. 

X. 
J: 

= 3 

-
= 

<ш 
J J J m и т. д . 

Самое слово нота гораздо древнее, чем понятие 
о Н-е , как графическом изображеиии тона; по-
слиднее существует лишь со времен изобретения 
музыкальной мензуры, тогда как еловом %ота 
обозначались и знаки невматическаго шрифта (см. 
сл, невмсС)) которые назывались notaromana, и греч. 
музыкальный шрифт, хотя по существу ни аевмы, 
ни греческие знаки не изображали абсолютных то-
н о в , a обозначали лишь сравнительное повышение 
и понижение по отношению к данной единице. 
Круглыми Н-ы изображаются сравнительно недавно; 
со времени изобретения мензуральной системы и до 
ХѴІІІ-го в. были в ходу отчасти и Н-ы, изобра-
женныя квадратиками, поставленными на ребро 

Г или на у г о л , при чем самая ^ 
длинная H. (Maxima, CM. мен- • 
зура музыкальпая)) по суще- » 

ству равнявшаяся двум целым Н - м , д а ж е изоб-
ражалась как бы двойн. белым квадратом р — и 
Для облегчения счета Н- существ. тактные L 1 
штрихи (линии, вертикально пересекающия ги-мыя 
линейки); каждый отделен. таким штрихом такт 
может содержать в себе то или другое количество 
Н->, в общей еложности—не более двух целых и 

пр., смотря по ритму, принятому авто-
ром для композиции, — В переноеиом смысле 
Н-ми в наше время называютея печатныя и руко-
писныя музыкальныя произведения всех форм и 

водов . Что каса-
£ ется Н-ной момен-

клатуры, то в 
наше время суще-
ствують две си-
стемы еяг одиа — 
гвидонийскаЯ) на-
зываемая так по 
имени Гвидо Аре-
тинскаго (XI в.)) 
которому приписы-
ваетсяеяизобрете-
ние, и соетоящая из 
слѳгов Do) Be, 

Mi, Fa, Soi, La, SU другая же-немецкая> где 
слоги эти заменены буквами латинскаго алфавита, 
считая их параллельно приведенным слогам: С7, 
D , Е) F) 6г, A , H] в последней системе один 
из полутонов, именно $и-беле(ш>, ноеит отдель-
ное название В, так что если начать от Н-ы 
La счет Н - , то буквы алфавита аридутся в 
алфавитном порядке, a именно: La = Л\ Si-
бемоль=В) L)o = C; Be=D, Mi=E\ Fa=F\ 
Sol —G] H. же Si неизмененное будет Н. Н-ныя 
изображения повышения и понижения тона назы-
ваются: повышение на г/2

 т о н а диэзом, повыше-
ние на два полутона — двошым дидзом} пони-
жениѳ на г/2

 т о н а — бемолем и понижение на два 
п<илутона—двойным бемолем] приставляются эти 
знаки перед Н-ои; з н а к , отменяющий аовышение 
нли поыиж&ние, называется бекаром. 

Диэз . Бѳмоль. Двойдой 
бемо.иь. 

Б е к а р . Двойной 
ДІЭЕЪ. 

2) Н. (лат.), дипломатич. сообщение или заявле-
ние со стороны одного правительства другому. Н-, 
обраиденная правительством какой-либо страны кс 
всем остальным державам, с кот. оно состо-
ит в дипломатич. сношениях, наз. циркуляр* 
ною. Н., с которою неск, правительств обраща-
ются к одному, наз. коллективпою. 

Nota Ъепѳ (лат.)) сокращенно NB, „заметь". 
Нотабли (notables), во Франции вообще названиь 

людей, выделяющихся своим обществен. положе-
нием, богатством или образованием; в тесном 
смысле под Н-ями до революции разумели предста-
вителей трех привилегированных сословий, кото-
рые, вместе с высшими представителями судей-
скаго сословия, составляли т. наз. собрания Н-ей 
(Assemblées des notables); о них см. сл. Франция. 

Нстариат, совокупность должностных лиц и 
установлений, ведающих совершение и свидетель-
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ствование юридических актов. По действующему 
y нас положению о нотариальн. части 14 апр. 1866 г., 
в округе каждаго окружнаго суда состоят один 
старший нотариуе и неск, нотариусов, число ко-
торых определяется особым росписанием. Но-
таргусами могут быть только русские подданные, 
говершеннолетние, не опороченные судом и не со-
стоящие ни на какой другой государгтв. или обществ. 
службе (присяжнке поверенные также не могут 
быть нотариусами). Они определяются и уволь-
няются старшим председателем судебной палаты 
по представлению председателя окружн, суда. Ли-
ца, желающия занять должнссть нотариуса, должны 
предварительно подвергнуться в особой коммиссии 
[из председ. окружн, суда, старш. нотариуса и 
прокурора) испытанию в умении правильно изла-
гать акты и в знании форм нотариальн. дело-
производства, a также и других соприкасающихся 
с атою должностью законов; кроме того они 
при поетуплении на должность обязаны представить 
в окружн. суд изв, залог для обезпечения взы-
сканий на случай неправильных с их стороны 
действий по должности. Они считаются состоящими 
на госуд. службе, в должности YIII класса, но 
права на производство в чины и на пенсию не 
и м е ю т . І̂ отариус исполняет евок обязанности 
только в пределах округа того суда, в ведом-
стве котораго он состоит; а к т , совершенный им 
в другом округе, не имеет силы нотариальн. 
акта; при э т о м , однако, безразлично, где нахо-
дится местожительство обращающихся к нему лиц 
—в пределах ли этого округа или вне его. bjo-
тариус обязан находиться ежедневно в своей 
конторе не менее 6 чаеов и без дозволения ок-
ружн, суда ие имееть права отлучаться из сво-
его мелопребывания. По всем порученным ему 
делам нотариус обязан соблюдать тайну и под-
лежит в случае нарушения этой обязанности 
уголовной ответственности. К кругу дейстѳий 
иотариусов относ: 1) Совершение различнаго 
рода актов. За исключ. актов о переходе или 
ограничении права еобственности на недвиж. иму-
щества, все вообще акты могут быть совершаемы, 
по свободному усмотренІю сторон, или домашним 
порядком, или же y нотариуеа. В последнем 
случае акты именуются потариальньши или явоч-
ными и (наравне с крепостными актами и ак-
тами, явленными к засвидетельствованию) имеют 
то преимущество перед домашними актами, что 
подлинность их всегда презумируетея, вследствие 
чего им придается сила полнаго доказательства до 
тех пор-ь, пока их подлинность не опровергнута 
надлежащим образом стороною или пока не до-
казано, что акты почему-либо потеряли свою силу 
(в последнем елучае акт сохраняеть силу до-
машняго); напротив того, домашний акт не поль-
зуется презумицией подлинноети, ипоэтому еиласу-
дебнаго доказательства сообщается ему не прежде, 
чем он будет признан подлинным стороною, 
протмв которой он представлен, или же с у д , 
по надлежащем изследовании, установит подлин-
ность акта; наряду с формальными актами, акты 
домашние могут быть приняты судом в уваже-
ние лишь в той мере, в какой они не противо-
речат первым или служат к их дополнению 

I (см. ст. 4 5 7 — 4 6 0 Уст. гражд. судопр.). Порядояь 
совершения нотариальных актов состоит в след. 
Прежде совершения акта нотариус обязан удосто-
вериться как в еамоличностисторон, участвую-
щих в совершении акта, так и в их право-

I способности. При совершении акта необходимо при-
сутствие 2 (а при совершении купчих на недвиж. 
имущества—3) свидетелей, Стороны или предста-
вляют готовый проект акта, или поручают со-
ставление проекта нотариусу. В проекте акта, кро-
ме самаго содержания егои изв, формальных усло-

I вий (время совершения, имена свидетелей и проч.), 
иеобходимо означить и то, кому следует выдать 
выпись совершаемаго акта из актовой книги. J^o-' 

I тариус прочитывает сторонам проект акта; за-
т е м , по изявлении ими согласия на изложение акта 

I и по уплате установленных сборов, проект* 
вносится в актовую книгу, погле чего готовый 
акт снова прочитывается еторонам (или же сто-
роны сами его прочитывают) и подписывается как 
ими, так и свидетелями и нотариусом. 2) Вы-
дача выписей из актовых книг и копий ак~ 
тоѳ. Выпись совершениаго акта может быть вы-
даваема нотариусом лишь тем лицам, которым 
в акте предоставлено право на ея получение, или 
же наследникам и другим правопреемникам 
эт«х л и ц , посторонним же лицам—не иначе, 
как ио определению суда. Выпиеь из актовой 
книги имеет равную еилу е подлинником. Ta-
кия же правила действуют относит. копий внесеи-
ных в нотариальн. книги актов. 3) Засвидетел-

I ствование явки разпаго рода актов (напр«, д<ь 
веренностей, заемных обязательств, договоров 
0 нийме недвиж. имуществ и о личном найме) 
и протестов (иапр., при протесте векселей), 
при чем нотариус иакже обязан удостоверить-
ся самоличности и правоспособности л и ц , у ч а -
ствующих в совершении засвидетельствования, 
Закон дозволяет, далее, нэтариусам прииимать, 
для внесения в актовую книгу, всякие документь; 
и бумаги, лишь бы содержание их не было про-
тивно законим. Нотариусы могут также, по же-
ланию сторон, свидетельствовать верность копий, 
подлинность подписей, нахождение известкых лиц 
в живых и пр. Наконец, нотариусам дозволяет-
ся прмнимать на себя поручения об учинении от 
одного лица другому какого - либо заявлеиия,— 
напр., от кредитора должнику о требуемой упла-
т е долга. 4) Принятие докумептов на xpaneniê 
(открытых или в запечатанных пакетах) , <з 
чем нотариус выдает предявителю росписку за 
подписью—своею и свидетелей, или же, по жела-' 
нию предявителя, еоставляет нотариальи. акт a 
принятии документа на хранение.—Согласно указан-
ному кругу действий нотариуса, он обязан ве-

: сти: 1) реестр^ для означения всех вообще со-
: вершаемых им актов, протестов и нр, в х р о -
j иологич. порядке их совершения; 2) две актовыя 
1 книги, для внесения всех совершаемых им но-
тариальн. порядком актов: одну-~для актов3 от-
носящихся до недвиж. имуществ, a другую—для 
всех прочих; 3) книгу для записки взимаемых 
им сборов; 4 ) общий алфавитный указатель всех 
совершенных им актов и пр,; 5) ведомость 

I всем имеющимся y него иа хранении докумса-
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т а м ; наконец, 6 ) по закону 26 июня 1889 г., | 
нртариус обязан вести алфавитный указатель ли-
ц а м , которыя обявлены несостоятельными или 
над которыми учреждены опека или попечитель-
ство; указатель сей предявляется нотариусом для 
обозрения и из него выдаются им справки всем 
желающим. По истечении года со времени оконча-
ния актовой книги, нотариус обязан представить | 
ее, вместе с реестрами и прочими книгами, в ] 
местныи нотариальный а р х и в , гди они поверяют-
ся старшим нотариусом и затем остаются на 
хранеиии.—В т е х городах и селениях, где по | 
росписанию полагается нотариус, ажелающих за— | 
нять эту должность н е т , обязанности нотариусов 
возлагаютея на местных мировых или городских 
судей, a в уездных городах, включенных в 
состав земских участков,—на уездных чле- | 
нов окружнаго суда.—Старший нотариус за-1 
ведует потариальным архивом, состоящим I 
при каждом окружном суде для хранения кре-
постных, запретительных и разрешительных j 
К Н И Р , a также к н и г , реестров и прочих но-
тариальных актов и документов. Относительно 
порядка определения и увольнения, a также содер-
жания и прав и преимущеетв по службе старший 
нотариус сравнивается с членами окружных су-
д о в . В етолицах и некот, друг. городах при 
старшем нотариусе состоит по одному помощни-
ку, Помимо завидывания нотариальн, архивом глав-
ная обязанность, лежащая на старшем нотариусе, 
заключается в утверждении актов о педвиж. 
имущсгпвах, сострящих в том судебн. округе, 
в кот. находится а р х и в . Сюда относ. все акты 
о переходе права собственности на недвиж. иму-
щества от одного лица к другому (купчия кре-
пости, дарственныягрядныя и отдельныя записи, 
раздельные акты и пр. ) ,а также акты об огра-
ничении права собственности на недвиж. имущества 
(уетановление в пользу посторонних лиц сер-
витутов, права пользования, пожизненнаго владе-
ния и пр.). Утверждение производится так. обр., что 
выданная нотариусом стороне выпись из акто-
вой книги (в годовой со дня совершения акта 
е р о к ) предявляется старшему нотариусу лично 
стороною, или через меетнаго нотариуса или по-
вереннаго (пересылка выпиеи по почте не дозво-
ляется), после чего старший нотариус, убедив-
шись в подлинности выписи через сличение под-
писи и печати выдавшаго ев нотариуса с подписью 
его и слепком печати, хранящимися в архиве, 
равно как и в т о м , что озиаченное в выписи 
нмущество действительно принадлежит стороне 
отчуждающей, и что сделка ие воспрещена зако-
нами, взимает в казну следуемыя пошлины и 
делает на выписи надпись об утверждении. Ут-
вержденный так. обр. старш, нотариусрм нотариаль-
вый акг наз. крепостным актом] он вносится 
в крепостную книгу, из которой сторонам вы-
даются выписи старш. нотариусом по тем же 
правилам, по каким выдаются выпиеи нотари-
усом из актовых книг. Наконец, к кругу 
обязанностей старш. нотариуса относ. еще выдача 
свидетельств на имения, предетавляемыя в за-
логь, a также составление из поступающих к 
вему запрѳтительных и разрешительных статей, 

равно как из статей ÜO налагаемым и снимаемым 
им самим запрещениям, местных (особых для 
каждаго города и уезда) сборников запретитель-
ных и разрешительных статей (зак. 26 июня 
1889 г,). Старший нотариус обязан вести: 1) 
крепостныя книги, состоящия из утвержденных 
им актов, относящихся до недвиж. имуществ; 
2) реестры крепостных д е л , в которых для 
каждаго отдельнаго недвиж. имущества назначает-
ся особый л и с т , содержащий название имуществаи 
имя собственника, сущность содержания утверж-
деннаго акта, время утверждения онаго, день вво-
да во владение, a также все ограничения права 
собствениости и уничтожеиие подобн. ограниченш; 
реестры, как и крепостныя книги, должны быть 
особые для каждаго уезда и каждаго города, a для 
обширных городов и уездов они могут быть 
составляемы особо для каждой части города или 
стана; при каждом из реестров креп, дел 
ведутся три алфавитных указателя: первый—по 
названиям имуществ, второй-~по названиям соб-
ственников, третий—по названиям лиц и устаио-
влений, в пользу которых сделаны те или иныя 
ограничения права собственности; 3) реестр вы-
даваемых им выписей и копий из актовых и 
крепостных книг; 4) книги для запяски соби-
раемых им пошлин; 5) журнал о всех про-
изводящихся y него делах ,—Надзор за испол-
нением нотариусами и старш. нотариусами их 
обязанностей принадлежит окружному суду, при 
котором они состоят; тому же еуду приносятся 
(в двухнедельный срок) и жалобы на непра-
вильныя деиствия по должности нотариусов и 
старш, нотариусов, a также жалобы на отказ в 
исполнѳнии их обязанностеи; те и другия жа-
лобы подаются самим котариусам, которые рбя-
заны представить их в семидневный срок , при 
обяснении, в окружный с у д , Йски же о возна-
граждении нотариусом за причинзнные действием 
его убытки предявляются непосредств, просителем 
в окружн. с у д , — З а совершаемыя ими должностн. 
действия нотариусы взимают в свою пользу пла-
ту, определяемую по соглашению с обращающи-
мися к ним лицами или же по особой таксе, 
при чем все эти лица отвечают в плате со-
лидарно, т. е. все за каждаго и каждый за в с е х . 
Нотариус имеет право на половину платы, если 
совершенный им акт не состоялся по независя-
щим от него причинам; если же совершенный 
им а к т , выпись и г. д. окажется недействительн, 
по его собственной вине, то о н , независимо от 
вознаграждения за убытки, обязан возвратить по-
лученную им плату,—0 прочих нотариальных 
издержках см. сл пошлины. 

Н о т е б у р г , шведское название Орешка, нынешн. 
уезди. гор. Шлиссельбурга, 

Нотнагель, Герман, известный немецкш кли-
ницист, профессор и директор терапевтич. кли-
ники в Вене , род. в 184-Î г., образование по-
лучил в Берлине; главныя изследования Н-я отно-
сятся к области фармакологии и нервной патологии: 
„Handbuch der Arzneimittellehre "(вм. с Р о с с б а х о м ) ; 
„Topische Diagnostik der ßel)imkrankheiten" и др. 

Ното, окружн. гор. в провинции Сиракуза (Си-
цилия); 15925 ж. 



НОТОВИЧЪ, Осип Константииович, соврем. жур- I 
налиссь и пиеатель, род. в 1849 г., в г, Керчи, 
в евр. семье. Окончив с медалью в 1869 г. 
курс таганрогской классич. гимназии, он посту-
пил в с.-петерб, университет, сперва на фа-
культет восточн, языков, которыми Н. занимался 
еще до поступления в университет, a з а т е м — н а 
юридич. факультет, откуда вышел в 1874 г, 
со степ. кандидата п р а в . Уже на гимназич. скамье 
Н, начал свою публицист. деятельность, a в на-
чале 70-х годов , будучи студентом, он уча-
ствовал в передовых отделах и фельетонах 
больших петерб, газет . В 1873—74 гг, Н. само-
стоятельно издавал и редактировал ежедневную 
газ. „Новое Время", a в 1877 г. приобрел улич- | 
ный листок „Новости", который о н , благодаря 
своей предприимчивости и неутомим, энергии, с у м е л | 
превратить в большую политич, и литерат. газету, 
занявшую в скором времени виднсе место в ряду 
наших периодич. изданий. В 1892 г, Н. присо-
единил к своей газете иллюстрирован. издание 
„Петерб, Жизнь", Самостоятельн. произведения Н-а, 
при поверхностном отношении к трактуемым на-
учным вопросам, отличаются разнообразием тем 
и живостью изложеиия. Соч.: „Историч. очерк на- : 
шего законодательства о печати" (1873 г.), „Основы ! 
реформ местн, ицентральн, управления" (1882 г.) , ! 
„Немножко философии" (1886 г.), „Еще немножко 
философии" (1887 г.), „Любовь" (1888 г.). По-
следния три сочинения были переведены на франц. 
и немецк. яз. Кроме того Н-ем написано неск. ! 
драматич, произведений, из которых ком. „Брак 
и развод" (или „Переходное время") и драма 
„Темное дело" исполняются на русск. сценах; да -
лее, ему принадлежит составленный и изданный 
в 70-х годахпервый выпуск задуманной им 
популярной библиотеки под назван. „Европейские 
мыслители", заключающий в себе весьма полное 
компилятивное изложение обоих томов „Истории 
цивилизации в Англии" Бокля. 

НотозерО) озеро в Архангельской губ., Кемск. 
у.; 313 кв. верст; исток его, Тулома, впадает 
в Кольский залив , 

НоТОКЪ (Nothomb), Жан Баптист, барон, бель-
гийский государствен. деятель, род. в 1805 г. Н. 
принимал живейшее участие в борьбе против 
нидерландскаго правительства и, как один из 
главных редакторов „Courier des pays-Bas", 
имел в 1829—1830 гг, большое влияние на ход 
политической жизни своей родины. Он был на-
значен предварительным правительством членом 
учредительной коммиссии, конгрееса и дипломати-
чеекаго комитета. Н. ратовал за конституционную 
монархию и отделение церкви от государства и, в 
качестве генеральнаго секретаря иностранных д е л , 
был руководителем внешней политики Бельгии, 
будучи в то же время палате одним из 
вождей умеренных либералов. В 1837 г. он 
сделался министром публичных работ , флота, 
милиции и почт , провел по Бельгии сеть желез-
ных д о р о г , но в 1840 г. должен был выйти 
в отставку. Его союз с клерикалами в 1841 г. 
отшатнул от него прежних политических дру-
зей, либералов; в 1842 г. он сделался мини-
•тром внутренних* д е л , a э * 1843 г. стал 
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во главе новаго католико-либеральнаго миниетер-
ства, котороѳ пало в 1845 т , , причем Н. былѵ 
назначен посланником в Берлин. Из его мно-
гочисленных сочин. более выдаются: „Essai histori
que et politique sur la révolution belge", „Péage 
des routes", „Travaux publics en Belgique 1830— 
1839", „statistique de la Belgique". Ум, в 
1881 г. 

Ноиге-Бате(фр.)>»иашаГоспожаа, название Boro-
матери во Фраяции, a также название церквей в честь 
Ея, напр. собора в Париже. 

Ноттебом, Густав, немецкий музыкальный пи^ 
сатель, род. в 1817 г м музыкальное образова-
ние получил в Берлине и Лейпциге, считался 
знатоком теории композиции и написал много 
изследований о Бетховене и его времени („Ein 
Skizzenbuch von Beethoven", „Beethoveniana" „Be
ethovens Studien" и др.). Ум, вз> 1882 r. 

Н о т т е р , Фридрих, нем. писатель и перевод-
ч и к , род. в 1801 г . ,ум. в 1884 г. Медик по 
образованию, он рано посвятил себя литературе, 
которую обогатил рядом прекрасн. переводов 
Сервантеса, Бульвера, Ѳеокрита и „Божеств. комедии" 
Д анте (послед. —размером подл инника). Из его ори-

! гинальн, трудов можно отметить этюды о Данте 
I и Уланде. Как член герм. рейхстага с 1871 по 
1874 г о д , он принадлежал к партии национал-
либералов. 

Еоттингэм (Nottingham), графзтво в дентр. 
Аиглии; северо-зап, часть холмиста, юго-восточн. 
равнинна. Орошается р. Трентом. Почва очень 

| плодородна. Главныя занятия жителей ( 3 9 1 8 1 5 на 
| 2136 кв. клм.): земледелие ( 4 1 % земли п о д п а ш -
нями), скотоводство ( 3 8 % земли под лугами),. 
горнозав, промышл. (5У2 милл. тонн кам. угля, 
железо и пр.) и маиуфактурная промышленность. 
Главн. t.—J3"., на Тренте; высший колледж, ху-< 
дожеств. музей; 186575 ж. Н.—главный центр 
английской кружевной промышл.; также существуют 
многочисл. чулочн., хлопчатобум., машин., стальн. 
изделий и др. фабрики. 

Н о х т у й с к , ееление Якутскои обл., под 60° 
с. ш., на р. Лене-, 250 ж. 

Ноиера (J^ocera inferiore), гор. в провинции Са-
лерно (Южн. Италия); 12 522 ж,; неск. ткацких 
фабрик. Древняя Нуцерия, 

Ночная бабочка, см. бабочки. 
Ночиая дуга, в астрономии часть параллели, 

которую описывает светило во время своего суточ-
наго обращения вокруг земли, находяеь под гори-
зонтом. 

Нотаая фиалка, Hesperis, род сем. креето-
цветных; одно- или многолетния травы; простой 
или ветвистыи стебель; яйцевидн. или продолгова-
тые, зубчатые или лирообразные листья, простые 
или зонтичные цветки. — Н. matronalis, красная 
Н. ф,\ цветки издают, особенно вечером и 
ночью, сильный приятный аромат. H. tristis, жел-
тые лепестки с пурпуровыми жилками; разводит-
ся в с а д а х . 

Ночь, в астрономии—промежуток времени, в 
течение котораго центр солнечнаго диска находится 
под горизонтом; обыкновенно же—время от окон* 
чания вечерней зари до начала утренней. Продол* 

I жительность Н-и меняется соответственно временам 
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года и географич. положению даннаго места: под 
экватором Н. продолжается ровно 12 чаеов; с 
приближением к полюсам возростает разница 
между длиннотами дня и Н-и и только дважды в 
году, 9 марта и 9 сентября, день и Н. одинаково 
продолжигельны (равноденствие); самая длинная и 
самая короткая Н. соответствуют солнцеетояниям, 
9 дек. и 9 июня; под полярными кругами однаж-
ды в год бываеть день б е з Н - и и Н. без дня; 
далее, между полярными кругами и полюсами солн-
че в течение дней, недель и месяцев не восхо-
рт и не заходит , a под самыми полюсами день 
й Н. бывают по полугоду, при чем y еевернаго 
йолюса 6-месячный день наступает около весен-
няго, a y южнаго — около осенняго равноденетвия. 

Ношуяьская приотань, в Устьсысольск. у. 
Вологодской губ. ,на прав. бер. Лузы; открыта в 
1-й четв. XVIII в.; отсюда ежегодно отправляетея 
до 100 барок с грузом. на 1 мил. руб. 

Ноэаь, Р о д е н , англ. писатель, род. в 1834 г., 
учился в Кембридже и по окончаний курса много 
путешеетвовал по Воетоку и по Европе, К а к о б -
щественный деятель, принадлежит к умеренным 
демократаы. Соч. его: „jSyrian travels" (1861) , 
„Béatrice", „Livingstone" (1874) , „ßongs of the 
heights and deeps" и др, обнаруживают в нем 
иекренияго субективваго поэта, чуткаго к красо-
там природы и к людским страданиям, Менее 
удачиы, но заелуживают упоминайия его: „Жизнь 
лорда Байрона" и „Опыты о поэзии и поэтах", 
(„Essays on poeti-y and poets"). 

Ноябрь (лат. november), 9-й месяц древне-
римскаго и 11-й мееяц иашегогода, им, 30 дней. 
Солице вступает в зиак Скорпиона. -

Нравоучгтедьный рохан> имеющий также на-
звание семейпаиОу возник в ХѴШ в, в Англии и 
был одиим из знамений перѳлома в европей-
ской жизнй от оредневековаго, феодальнаго строя 
к новому, городскому. Он явился иа смену ры-
царскому роману, бывшему отражением аристокра-
тической средневековой эпохи и, сообразно ео сре-
дой, в которой ои зародился, наполнеинону кар-
тииами придворной жизни, историями влюбленных 
вринцев и принцеес, невероятными их прй-
ключеииями и волшебными чудееами. И. p., в 
противоположность рыцарскому, возник в ереде 
буржуазной и имел пурйтански-демократическую 
окраску. Ои занялся изображением повседневной 
буржуазиой жизни с ея радоетями и печалями. 
В противоположность приподнятому языку рыцар-
ских романов, Н. р. излагался просто; действукь 
щими лицами его были люди третьяго сословия, 
обилие внешияго действия, приключений, свойствен-
иое рыцарскому роману, было заменеио в нем 
тщатедьным анализом внутренней жизнн и раз-
нообразием в обрисовке характеров. Спокойная, 
довольиая жизиь добродетедьиой семьи буржуа 
была любимой его темой, a стремление пробудить 
в читателях любовь к добродетели и благоче-
етию—его целью. Первым писателем, который 
силою своего талаита и оригинальностью приемов 
доетавил этому новому роману ввропейскии у с п е х , 
был Ричардсон (1689—1761 гг.)> Его Н-е р-ы: 
„Памела, или награжденная добродетель", „Кла-
рйс«а Гарло* м „Сэр Чэрльз и рандисон* обо-

шли в переводах всю Европу, возбудили уди-
вление и восхищение y выдающихся людей того вре-
мени. как Дидро, Руссо, Вольтер, Лессинг, 
Геллерт, Виланд; вызвали не мало романов, 
написанных им в подражание, и оказали еиль-
ное влияние на развитие аналогичной с ними по 
сюжетам и духу мещанской драмы(им. этосл.)-
Но успех Н-аго р-а, созданный вкусом времени 
и талаитливоетью его создателя, Ричардсона, был 
так же непродолжителен, как и блеетящ. В 
Англии поддерживала его некоторое время мисс 
Борни, но y д р у г и х , менее талантливых, подра-
жателей Ричардсона, как англииских (преимуще-
ственно женщин), так и иноетранных (у нем-
цев их было больше всего—Геллерт, Гермес 
Книгге, София Ларош и др. ) , скоро выступили 
наружу значительные недостатки Н-аго р-а, спе-
циальво ему евойственные. Сюда относятся: чрезмер-
ная, нередко до назойливоети, подробность в из-
ложений мелочей и частностей будничной жизни; 
склонность к слезливости и слащавости при изо-
бражении чувств; еухая, преднамеренная поучи-
тельность; однообразная идеализация добродетель-
ных героев, вследствие чего они производят 
впечатление ходячих нравственных учебников. 
Благодаря этим недоетаткам, подражатели Ри-
чардеона стали терять своих читателей, и Н, р. 
скоро уступил место роману сатирическому. 

Нравотвевная статастгка ; см. статистжа. 
НрйБСТвенпоѳ бсгословио, или христианская 

ѳгаипа^ учейие о нравственцости с точки зреиия хри-
стианской религии, Наиболее удовлетворительными 
системами Н-аго б-ия считаются: Солярскаго, Ѳа-
ворова, еп. Гавриила, датскаго богослова Мартенсена 
(его сочинеиия перевед. на русскии яз. под заглав, : 
„Хриотианскоѳ учение о нравственностна). К области 
Н-аго б-ия относятся также слова и речи проповед* 
ников, Отметим яПоучения":Филаретамосковекаго 
(5 T. , M., 1873—85 гг.), Филарета черниговскагв 
(4 чч Спб., 1883 г.), Иннокентия одесскаго(11 т., 
1872—77гг, ) , Никанора одегекаго ( 5 т . , 1889—90 
гг.), Амвросия харьковскаго, Путятина и др. Поучения 
Путятинаотличаются особенною простотою и ясностью 
и выдержали масеу изданий(21-е изд., Спб., 1888г.)* 

НраБОТВенноств. У каждаго народа, на всех 
ступенях развития, существуют нравы) т. е. обы-
чаи и привычки во взаимных отношениях людей* 
Одни поступки при этом одобряются, противопо-
ложныѳ осуждаются. Постепенно вырабатываются 
понятия о добре и зле. Религии дают заповеди, 
правила нраветвеннаго поведения. С усложнением 
жизни внутри государства и в международных 
отношениях возникает потребность подвергнуть 
правила нраветвеннаго поведения философскому раз-
бору и систематизации,—возникают нравственныя 
(этичвския) учения. Одни из них кладут в ос-
нову аравственности идею счастья или пользы, дру-
гия—со&ршенствования, третьи пытаются дать без-
условныя, веегда и для всех обязательныя опреде-
ления того,как должно поетупать (таков , наприм., 
категорический императив Канта: „поступай 
т а к , чтобы субективныя правила твоей воли ( с л е -
довательно, твои желания) веегда могли быть и прин-
тиот всеобщаго закона^)- Нравственныя действия 

и могут иризнаваться таковыми, если одобряются их 
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цели и чисты и безкорыстны их побуждения (мо- I 
тивы). Были попытки отделить мотивы от нрав-
етвеншх целей (Кавелини „Задачи этжи") и | 
признать областью нравственности только внутренний 
мир наших побуждений. Но еовременная наука | 
(пеихология и социология) все более и более подтвер-
ждаегь мысль Сократа о неразрывной связи знания 
и добродетели. Двигателем наших нравственных ! 
поетупков должна быть та любовь к ближнему, 
о которои говорит Евангелие. Ближайшее определение 
того, что именно следует делать из любви к ! 

ближнему, требует указаний со стороны научной 
теории нравственности, основания для которой уже | 
созидаются, хотя стройной сиетемы ея еще не су- | 
ществует (много важнаго и вернаго можно найти 
y Милля, Спенсера, Вундта, Гюйо, Фуиллье). Яв- | 
ляясь результатом сознательной деятельности 
людей в общежитии и имея в основе чувство до- ! 
стоинства человеческой личности, нравственноеть 
£нравственное учение) распространяет свое влияние 
на все области личной и общественной жизни и 
стремится регулировать политичгския, юридическия 
и экономическия отношения. Человек и общество, 
чувство личнаго достоинства и любовь к ближнему 
являютея основными элементами наших суждений 
при оценке нравственных действий, входят в 
те нормы^ которыя научная мысль устанавливает 
для этих действий. Нравственныя нормы должны 
охватывать не только личные поступки, но и обще-
ственные порядки. Без надлежащаго соответствия 
между теми и другими не возможно ни нравствеиное 
развитие личности, ни правильная жизнедеятельность 
общества. Не только человек должен быть нрав-
ственным существом, но и государство должно 
быть иравственным устаиовлением, В нашем 
литературном к разговорном языке часто употре-
бляют вместо слова нравственность слово мораль 
(франц. j от лат. mores—нравы) или этика.—Из 
русских сочинений по нравственнисти (оригиналь-
н ы х ) можно указать на Жанге: „История нрав-
ственных идей XIX века" (вышла только первая 
часть—„ Немецкгя учения " ) . 

Нуаре Croire), Людвиг, современный немецкий 
философ-рационалист, род. в 1829 г.,с 1848 г„ 
состоял учителем гимназии в Майнце; ум. в 
1889 г. Философское мировоззрение Н. сложилось 
под влиянием Спинозы и Шопенгауэра. Являясь 
горячим приверженцем монизма (см. это сл,)» Н. 
считает, что миру присущи два отдельных, но 
совершенно тождественных, свойства: ощущение, 
(свойство внутреннее) и движение (свойство виеш-
нее), Из н и х , путем последовательнаго разви-
тия, происходят все многочисленныя формы бы-
тия—от мертвой природы до сложной пеихической 
деятельности разума . Важнейшия сочин. Н. : „Die 
^Velt als Entwickeln g des Geistes"; „Grundlegung 
einer zeitgeraässen Philosophie"; „Aphorismen zur 
moijistiseljei] Philosophie"; „Einleitung und Begrün
dung einer monistischen (Erkenntnistheorie* и др. 

Нуба (Н.-Фулах)) по Фр. Мюллеру целыи ряд 
негроподобных племен Северн. Африки , во мно-
гом отличающихея от негров; типичн, предста-
вителями их на Зап. служат фульбы, на Вост.— 
собственно Н., распадающиеся на плем. берабра, 
ф у н д ж , монбутту и др, 

Н у б а р - n a u a , египетский государственный дея-
тель, род. в 1825 г. от армянских родителей, 
учился в Швейцарии и Франции и в 1842 г. по-
ступил на египетскую службу, в министерство 
иностранных д е л . Он исполнял различныя 
дипломатическия поручения, способствовал осуще-
ствлению идеи осооруж.Суэцкаго канала, былназнач, 
в 1866 г. министр. иностран, д е л , в е л с констан-
тинопольским двором переговоры, определившие 
окончательно отношения Египта к Турции и титул 
хедива и был сторонником западно-европейской 
культуры. В 1876 г, он вышел в отставку; 
в 1878 г., потребованию западных держав, был 
поставлен во главе министерства и произвел ре-
форму финансоваго управления Египта; с 1879 г. 
по 1884 г. он был снова в отставке, a в 
1884—88 гг. был министром иностранных д е л . 

Нубия (Еиипетский Судаи)) страна в С е в , -
Вост. Африке, по обоим берегам Нила> от Ассуана 
до ^артума и от берег, Краснаго моря до Ливий-
ской пустыни, всего 743000 кв. клм. с 1 милл. 
жит.; за небольшими исключениями предетавляет 
скалистую пустыню (Нубийская пустыня, Эль-Дже-
зира) и лишь в юго-восточной части покрыта ро-
скошной растительностью. Н. населена различными 
негроподобными народами (берабра, джаалин, 
абабдэ, кабабиш и др.) , говорящими частью на 
арабском, частью на хамитском, частью на ну-
бгйском языке. Главн. г ,—Хартум, важнейшая 
гавань- Суакин. Из H ии, особенно из Донголы и 
Бербера, вывозятся финики и камедь; Бербер сла-
вится также евоими лошадьми. В древности Н. 
стояла на высокой степени культуры (см. сл.Жвроэ), 
о чем свидетельствуют многочисленныя разва-
лины храмов и пр., и в южной части былаочеиь 
богата золотом (нуба — по-египетски золото). С 
VI в. между нубийцами быстро стало распростра-
няться христианство в форме якобитскаго учения, 
a е VII до XIV ст. страна их находилась в 
цветущем состоянии. С начала XIV ст. Н. посте-
пенно была покорена арабами, a в 1820 г. Егип-
т о м . Ныне последнему принадлежит только с е -
верная часть—до 21° с. ш.; остальная же часть 
находится с 1883 г. во владении приверженцев 
Магди. 

Нукагнва (Мадисон), самый болыпой остр. из 
группы Маркизских, 

Нума Помпилий, по преданию 2-й царь римский, 
родом сабинянии, выбранный на преетол после 

I Ромула и царствовавший от 716 до 672 г. Ему 
припиеывают установление в Риме религиозных 

I обрядов и жреческих обществ, при чем ему 
и помогала своими советами мудрая нимфа Згерия. 
| Его царствование, в противоположность царствованию 
! Ромула, отличалось мирным характером. 
| Нуиантия, или Нумапция, главн. город одного 
из племен иберииских кельтов, аревакеров, 
в римскои Hispania Tarraconensis (ныне Старая 
Кастилия), лежал при реке Дуэро, близь его вер-
ховьев, имел в окружности 4 г / 2

 клм» и» блапь 
даря евоему положению на горе, высотою в 1100 метр,, 
был весьма недоступен. Когда в 143—42 гг. до 
Р. X. римляне покорили все кельтиберийския пле-

! мена, Н. одна продолжала отчаянную борьбѵ с 
! завоевателями и лишь в 134 г. была взята Сци-
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лионом Младшим, при чем болыпая часть жи- I 
телей умертвила себя, a самый город был срав-

,иен с землею. Развалины Н-ии виднеютоя ныне 
г вблизи мест. Гаррэй, под Сорией. 

Нушерация (лат.), часть ариѳметики, занимаю-
щаяся словесным и письменным счислением, Она 
указывает способы, как при помощи немногих 
названий и знаков, ц и ф р , обозначать всевозмож-
ныя числа. С этой целью все числа приводятся 
в систему: именно, числа разделяются на раз-
ряды т а к , что известное количество единиц низ-
шаго разряда еоставляет единицу высшаго. Зто ! 
количество и определяет название системы, В на-
шей системе им служит 10, a потому и система и 
называется десятичной. Таким образом названия ! 
единиц, содержащихся в разряде, -{ - названия { 
каждаго разряда, и исчерпывают все нужное число 
названий для обозначения всевозможных чисел. I 
Что касается письменнаго счисления, то здесь дело 
обстоят еще проще: условились, что та же цифра, 
но стоящая влево, означает единицу высшаго раз- ! 
ряда, так что при десятичной системе для изо-
бражения чисел достаточно 10 знаков.—Цумера- ] 

ция—также перечиедение чего-нибудь с обозначе-
нием номеров, 

НуиидиЯ) в древности составляла государство 
в Сев. Африке, обнимавшее собою оределы нынеш-
няго Алжира и граничившее на сев. с Средизем-
ным морем, на востоке с римской провинцией 
/фрикой, на западе с Мавританией и на юге с 
Атласскими горами. Жители ея, иумидийцы (от 
греч. ел, vo^adeç, иомады), славились, как хорошие 
наездники, и распадались на две группы: запад-
ную (массесилийцы) и восточную (маесилийцы); гра-
ницу между ними составляла река Ампсага. Ko 
времени 2-ой Пунической войны (218—201 гг. до 
Р. X.) первая половина Н-ии была под владыче-
етвом Сифакса, сторонника римлян, а вторая при-
надлежала Масиниссе, еоюзяику карѳагенян. Но 
векоре Сифакс, женившись на дочери карѳаген-
скаго полководца Газдрубала, перешел на сторону 
карѳагенян и при их содеяствии лишид.Маси-

. ниссу престола. Последний обратился за помощью 
к Сципиону, высадившемуся тогда в Африке, 
Сципион разбил и взял в плен Сифакса в 
201 г. и отдал Масиниссе всю Н-ию, перешедшую 
затем к сыновьям и внукам последняго. По 
смерти Югурты в 106 г., римляне присоединили 
западную часть Н-ии к Мавритании, а восточную 
разделили между потомками нумидийской царской 
фамилии. Из них Юба I, державший еторону Пом-
пея в его борьбе с Цезарем, был побежден 
последним при Janci (46 г.), и тогда Н. с д е -
лалась римской провинцией под именем JNfumidia 
propria, при чем префектом ея был назначен 
историк Саллюотий. Август отдал Юбе II за-
падную часть Н-ии с Мавританией, a из восточной 
образовал провинцию JJfrica nova, с городами: 
Гиппон, Рузукуррум, Зама, Ламбезе, Цирта и 
др, При разделении римской империи в царствова-
ние Ѳеодоеия Вел. (379—395 гг. по Р, X.) , Н. отошла 
к западной ея половине, потом ею завладели 
вандалы, в VI в, она перешла к Византийской 
империи, a в VII в*—к арабам. 

Еузшхатшса (л$т, numisraa — монета), каука, 

занимающаяся изученгем монет в их техниче-
ском, художественном и историческом значении. 
Научная разработка античных монет (греков, 
римлян, персов, евреев и др.) начинается е 
возрождением классических наук в XIV, XV и 
XVI ст, и достигает расцвета в конце прошлаго 
стол. в работах фраыцузск, нумизмата Pellenn'a и, 
особенно, Эккеля (Èckel, „postrina numorum vete-
rura"). H. средних веков и Востока только в 
последнее время стала научно разрабатываться 
Из сочин. по античной Н-е более важиы: Head'a 
„Historia numorum* (1887 г.), Когена „peserip-
tion historique des monnaies frappées sous l'empire 
romaine" (1880—88 гг.) и др.; по средневековой 
Ji-Ѣ—сборники bjawkins'a (Англия), bjoffmann'â 
(Франция), ßrote и pannenberg'a (Германия); ni 
восточной Ц-е—сочин. Frähij'a и др. Что каеаетм 
специально руеской Ь}-и, то до Пегра I она разрабо* 
тана слабее, чем в позднейший период. ^аж-
нейшия сочин, о до-Петровской монетной системе: 
Круга „Критич, розыскания о древне-русских мо-
н е т а х " (1807 г.) и Заблоцкаго „0 ценноетях 
в древней Руси" (1854 г.) , а и з с о ч и н . поздней-
шаго периода: Шуберта „Monnaies russes des der
niers trois siècles" 1547—1855 rr. и изд. Вели-
каго Князя Георгия Михаиловича „Монеты царетво-
ваиия императоров Павла 1 до Александра ,111 
включительно".. Из публичиых монетных кол-
лекций самыя значительныя наход. в британском, 
берлинском и парижском м у з е я х , также в 
Петербурге (Эрмитаж). Значение bj-и для истории 
культуры громадно, |Іаряду с другими археоло-
гическими находками монеты представляют пре-
красный источник для изучения миеологии, воан-
наго дела, нравов, торговли, промышленноети, 
искусства и пр., особенно тех народов, которые 
не оставили по себе других с л е д о в . 

Н у м и т е р , царь Альбалонги, сын Прока, был 
свергнут с престола братом Амулием и сиова 
возведен на трон своими внуками, Ромулом и 
Ремом, детьми его дочери, Реи Сильвии, и Марса. 

Нухмулиты, вымерший род корненожек из 
отряда foraminifera perforata, впервые появляются 
в меловой формации, но оеобенно характеристичны 
для некоторых слоев нижне-третичной формации. 
Чечевице- или дискообразиое, похожее на монету, 
тело, с диаметром до 60 млм. и незиачительной 
толщины. Известковая скорлупа разделена внутри 
на множество камер тонкой спирально извивакь 
щейся пластинкой, от которой косвенно отходят 
поперечныя пербгородки. Камеры сообщаются между 
собою тонкими отверстиями, Н. образуют главную 
соетавную часть нуммулитнаго известняка, из ко-
тораго построены, например, египетския пирамиды, 
и участвуют в образовании горных кряжей Н-ой 
системы. Последняя тянется от Пиринеев, через 
Альпы, Карпаты, Кавказекий хребет , до Гималай-
ских и Алтайеких г о р , и на юг от Среди-
земнаго моря, через Египет, Алжир и Марокко. 

Н у к , первостепенное божество самоедов, со-
здатель и правитель вселенной. -

Нунции (лат. nuntius apostolicus), папскии диило-
матический агент при главных европейских дво-

[ р а х , пользующийся правами первостепенных по-
! олов; агенты же при второстепенных дворах 
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носяиг название импернунциев. Иногда на Н-ев 
возлагаетея обязанность следить за иеполнением 
постановлений Тридентскаго собора и бороться с 
протестантизмом (nuntii cum potestati legati a latere). 
Такие Н-ии находятся ныне в Вене и Мюнхене. 

Нуньец (Nunez), Рафаэль, президент республ. 
Колумбии, род. в 1825 г.} слушал лекции по 
философии и юридическим наукам в картаген-
ском универсйтете, в 1854 г. был министром 
финансов в кабинете Малларино, в 1863—73 гг. 
путешеетвовал по Сев. Америке и Европе; с 
1880 г. состоит президентом Колумбии. 

Нуньец де-Арце, Гаспар, современный испан-
ский лирик, драматург и политический д е я -
тель, род. в Валладолиде 1834 г., получил 
историко-филологическое образование в толедеком 
университете, с 1865 г. был одним из вы-
дающихся представмтелей так называемой дина-
етическо-либеральной оппозиции в собрании корте-
с о в , в 1882 г. назначен министром колоний. 
Из произведении Н-а отметим весьма популяр-
ныя драматическия пьесы: „Justicia prövidencial", 
„El haz de lena" и др., и лирическия стихотворе-
ния: „pitima lamentation de Lord Byron" и „La 
vision de Fray Martin", отличающияся живостью вооб-
ражения, выразительностью языкаи глубиною мысли. 

Н у р е д д и н - М а х м у д , сельджукский с у л т а н С и - | 
рии и Египта, род. в 1116 г.; в 114§ г. всту-; 
пил на престол своегоотца, Эмадеддина-Зенкиеа; 
он окончательно отнял Ѳдессу y христиай, за-
всевал, кроме того, христ, княжество Антиохию и 
всю северную Сирию, покорил Дамаск и оделал 
его своей столицей; далее, он с успехом бо-
ролся против Іерусалимскаго королевства, a в 
1169 г. низложил в Египте династию Фатими-
д о в ; ум, в 1174 г. 

Нуррн (Nourrit), Адольф, оперныйпевец, род. 
в 1802 г., 20-ти лет от роду с большим успе-
хом дебютировал на сцене парижскои „Большой 
оперы" в роли Пилада в опере Глюка „Ифигения 
в Тавриде"; в течение еледовавших затем 15 
лет он всегда с успехом выступал в за-
главаых партиях всех появлявшихся за этот 
прои&жуток времени опер („Телль", „Роберт", 
„Немой из Портичи", „Гугеноты", „Жидовка" 
и др.) . Обладая прекрасным тенором, Н. умел 
соединяиь в своем пении нежность и мелодич-
ность итмиианской манеры с драматической си-
лой и ѳкснрзссией французской. Выидя « 1837 г. 
из состава „Большой оперы", Н. гастролировал 
затем некоторое время в провинции и в Неапо-
ле. Ум. в 1839 г. 

Нурриссон, Жан Феликс, французский фило-
е о ф , род. в 1825 г., с 1874 г. — профессор 
новейшей философии в Collège de France и член 
Инетитута. Сочин.: „Tableau de progrès de la pen
sée humaine depuis Thaïes jusqu'à Hegel", „La philo
sophie de Leibniz", „La philosophie de sairçt Augu
stin", „f.a nature humaine* (три последния премиро-
ваны академией); далее: „Spinoza et le naturalisme 
contemporain", „pe la liberté и du hasard", „La 
souveraineté nationale et la révolution", „Pascal phy
sicien et philosophe", „Jrois révolutionnaires; Jur-
got, Necker, Bailly", „Philosophes de la nature: 
Bacon, Boyle, Joland, BuffonV 

Е у с с б а у ж , Іоганн Непошук, ф о н , извест-

ный гермаиский хирург , род. в 1829 г м с 
1860 г. сосиоял профеесором хирургич. и глаз-
ных болезней в Мюнхени; в 1870—71 гг. за-
нимал видный пост в медицинской части д е й -
ствующей армии; ум. в 1890 г. Н-у принадле-
жит изобретение множества новых оперативных 
методов и ряд литературных изследований о 
брюшных р а н а х , анэсиезии, временной трахеото-
мии, о вытяжении нервов, резекциях коленнагс 
сустава, о дренаже брюшной полости при овариото-
мии, о пересадке костей, раке, госпитальной ган-
грене, об антисептическом лечении ран и пр. 

Нута 1)илиНут ,египетская богиня, супруга Себа 
(Хроиоса), олицетвореиие небеснаго свода. 2) Н. (ста-
ринн. русск.^вереница, расположениецепью, гусем. 

Нутация (лат. nutatio) 1) периодическое колеба-
ние земиой оси вокруг средняго положения, завй-
сящее от изменения притяжения луны, Ось земли 
в течемие 18 г / 2 лет описывает эллипс, оси 
котораго приблиз. равны 19 и 14 секуидам. Дви-
жение это открыто Брэдлеем, 2) В физиологии ра-
стений Н-ей называются движения ростущих орган. 
растений, происходящия или от внешних причин, 
напр. света (гелиотропизм), притяжения земли (гео-
тропизм), или от внутренних (произвольныя 
движ.), напр. круговое движение вьющихея растений, 
помогающее им обвиваться вокруг подпорок, эпи-
настия (усилен, рост верхн. стороныоргана), гипо-
настия (усил. рост нижн. стор. органа) и т» д» 

Нутка, сев.-американок. семья народов на о. 
Ваикувере и на соседнем материке; распад, по 
языку на группы ковичин, клалам и др. Н. весь-
ма сходны с колошами. 

Н у т , местныя божества буддистов. 
Нуха. уездный гор. Елисаветпольской губ., 

под 41°12' с. ш. и 64°52' в. д . , по склонам 
южной отрасли главнаго Кавказскаго хребта; 
укрепления и дворец ханов бывшаго Шекинскаго 
ханства; 25 757 жит. (большею частью сунниты-
магометане), занимающихся шелковоДством (осо-
бенно замечательна здесь Царь-Абатская шелко-
вичная плантащя), садоводством, шелкомоталь-
ными и шелкоткацкими производствами, вышива-
нием шелками по сукну и пр. и обширной тор-
говлей продуктами шелководства, привлекающей 
сюда много иностранцев (италианцев и францу-
з о в ) . Н. назначена гор. и резиденцией ханов в 
половине ХѴШ в,, по образовании Шекинскаго 
ханства; в 1819 г., вместе с последним, пе-
решла к России, a в 1846 г. назначена у е з д -
ным тор.—Нухшский уШд—всеверо-западной 
части губернии, Поверхность прорезана горными 
хребтами (главн. Кавказским, Боз-дагом и 
Ахдыбом) и лишь в южной чаети представляет 
сплошную, довольно низменную, слабо орошенную 
равнину; значительная часть площади, особенно 
в восточнои части предгорий главнаго Кавказскаго 
хребта, покрыта лесом ( д у б , в я з , клен , то-
поль, кизиль-агач и др.). Ббльшая часть насе-
ленияН-аго y-a (118753 чел ,на3289 , 9 кв. в.) со-
стоит из армян и т а т а р ; в кекоторых се-
лениях много лезгин. Главныя занятия жителеи 
составляют; хлебопашестзо, везьма обширное шел-
ководство, такж^ садоводство (особенно в Кабалин-
еком участке), рыболовство(оеетры, севрюга, лосо^ 
си), ткавье шелковых матерш, ковров и пр.). 
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Нуэво-Лэон, штат в Мексике (Америка), 
обильно орошен, плодороден и лесист , Населе-
ние (201732 ж. на 65000 кв. клм.) состоит из 
европейцев, индейцев и метисов и заним. главн, 
образ. земледелием и скотоводств, Главн. гор.— 
Монтереи» 

Нуэрѵ первобытноеыегритянск. племя, живущее 
в Африке, по обоим берегам Бар-эль-Джебе-
ля (исток Нила). 

Нырки (Fuligulidae), птицы из отр. плаваю-
щ и х , груп, пластинчатоклювых; задний палец 
с висячей кожистой оторочкой, шея короче и тол-
ще, чем y настоящ. у т о к . Живут гл. обр, на мо-
ре, превосходно ныряют, питаются больше жи-
вотной, чем растительной, пищей. Н.-чернет^и-
ligula cristata, H. красноголовый, F. ferina, и Н 
красноносый) p. rufina, гнездятся на Севере, зимой 
появл. в Средн. Европе и России по бер. о з е р ; Н. 
белоглазый) F. пугоса, чаиде других встреч. в 
Южн. и Ср. России. Отыскивание гнезд сопряжено 
с большим трудом, так как они устраив. на 
высоких утесах , 

Ньево (Nievo), Ипполит, италианский писатель, 
род. в 1832 г. в Падуе, изучал здесь же 
философию и историю и уже юношей принимал 
горячее участиѳ в национальных заговорах и 
борьби за освобождение Италии; участвуя, в ка-
честве офицера, в сицилийской экспедиции Гари-
бальди, он погиб иа обратном пути близь 
Неаполитанскаго залива, вследствие кораблекруше-
ния, в 1861 г.—Н. обладал крупным поэтиче-
ским талантом; самое замечательное из его 
произведений—poMaH^Confessioni di un ottuagenario" 
(русск. перев. под заглавием „Исповедь ета-
рика"), где в художественной форме изображена 
история Италии с 1775 по 1858 г.; кроме того И. 
напиеал нескол, прелестн. новелл („Il conte peco-
rajo", „Angelo di bontà" и др.) и большое число 
стихотворений(„poésie di Ippolito ДОЛизд.в 1883 г.). 

Ньѳзр (Nièvre), департамевгь центральной 
Франции; расположен между р. Лоарой и гор. 
Морван. Кроме Лоары орошается притоками ея м р. 
Іонной (прит. Сены). Н. богат лесом ( 3 % пов.), 
каменным углем (средн. добыча 200000 т о н н ) 
идр.минералами.Жители(347645на6817кв. клм.) 
занимаются, кроме земледелия к горнозаводской 
промышленности, скотоводством, химическою про-
мышленностью и пр. Главн. гор.—Невер. 

Ньирэдяза, гор. ввенгерск, комитате Сабольч; 
24102 ж. 

Ныо (fîew), Чарльз , английский путешествен-
н и к , род. в 1840 г.; отправившись в 1863 г. 
в качестве миссионерав Восточную Африку, он 
о б е х а л и подробно изследовал страну галла-
С № , Ум. в 1875 г. Соч,: „Life, wanderings and 
labours in Eastern Africa" (1873) . 

Нью-Адьбани (J^ew Albany), rop. в северо-
американском штате Индиана. против Портлэнда; 
16423 жит. 

Hbioapicx(fïewark), промышленный гор. в с е в , - и 
американском штате Нью-Джерси, нар. Пяссэйк, I 
в 10 клм, от Нью-Іорка, по отношению к ко-
торому Н. составляет как бы предмесгье, Осо-
бенно развиты здесь кожевенноѳ и юввлирное 
производства; 152988 жит. 

Ньюарк-эпон-Трѳнт (Jtfewark upon Jrent) rop. 
в англ.графствеНоттингэм,на р .Трент;14018ж. 

Hbio-Befl$opÄX(fiewßedford), портов, гор. и главн. 
гавань америк. ловли китов, в штате Массачу-
с е т с ; оживленная торговля; 33 393 жит. 

Ныоберри (fJewberry), Джон Стронгь, геолог, 
род. в 1 & 2 2 г., изследователь Калифорнии и Ope-
гоны, с ! 8 6 6 г. проф. геологии в Колумб. коллед-
же в Нью-Іорке, с 1870 г президент „Lyceum of 
natural history« в Нью-Іорке. Мапиеал: „The 
geology, botanyand zoology of North California and 
Oregon". 

Ньюбль (JNIuble), провинция в южно-американск. 
республике Чили (9210 кв. клм. с 149871 ж.)* 
богата золотом, серой, каменным углем и мине-
ральн. источииками, Глави. гор.—Чильян. 

Ныо-Брайтон (J^ew Brightoq^ ^ор. в северо-
американском штате Нью-Іорк; морския купанья: 
12679 жит. 

Нью-Бритэн (JNfew Britain), rop. в северо-
американском штате Коинектикут; 11800 жит. 

Нью-Брэнсвик (New Brunswick), rop. в с е -
веро-американском штате Нью-Джерси; фабри-
кация чулок и каучуковых изделий; 18258 жит. 

Ньюбэрг (Jtewburg), rop. в северо-американ-
ском штате Нью-Іорк, при Гудсоновом заливе; 
18049 жит. 

Ныобэрри (fïewbury), rop. в английском граф-
стве Берк , на р. Кеннет; 10144 жит. 

Ньюбэрргпорт (J^ewburyport), rop. в северо-
американском штате Массачусетс, при впадении 
р. Мерримэк в Атлантический океан; универси-
тет новейших языков; 13716 жит. 

Ньюгэвн (Newhaven), самый большойгор. сев.-
америк. штата Коннектикут, при Лонг-Зйленд-
ском прол.; знаменитый Yale College (универси-
т е т ) , значительная промышленность и весьма ожи-
вленная торговля; 6 2 8 8 2 ж. 

Ныо-Гэиишнр (New Hampshire), один из 
сев.-воеточн. Соедин. Штатов Сев.-Амер., при Ат-
лантическом ок., по р. Коннектикут, Мерримэк 
и некот. друг. Поверхность его холмиста или го-
риста (Маунт-Вашингтон, высочайшая вершина 
Соединеявых Штатов рев. Амер., достигает 
1900 м. выс), изобилует хорошкми пастбищами и 
лесами, но отличается довольно суровым клима-
том и малоплодэродной почвой, особенно на сев. 
Население (346 991 ж. на24099 кв. клм.)—по пре-
имуществу шотландск. или ирландск. происхожде-
ния и заним. главным образом промышлен-
ностью (ткацкое, сапожное, кожевен., чулочное и пр. 
производства), далее, земледелием и скотоводством. 
Ныне действующая конституция штата существ. с 
1792 г.; органы исполнительной (губернатор) и 
законодательной (General Court) власти избирают-
ся на 2 года. ßeneral Gourt состоит из сената 
(12член.) и представительн. собрания (360 член.). 
Главн. гор,—Коикорд. 

Ныо-Джерсг (New jJersey), один из Соедин. 
Штатов Сев. Америки, между заливами Делавар, 
Атлантическ. ок. и р. Гудсоном; заним. 19 709 
кв, клм. с 1 2 7 8 0 3 3 ж., из которых 221700 
иностранцев. Климат в низменном, большею ча-
стью нездоровом, прибрежьи—морской, внутри же, 
особенно в севери., холиистой части, подвержен 
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резким переменам. Главн. занятия жит. соетэ-
вляют земледелие, скотоводство, ловля устриц и 
рыбы й сильно развитая промышленность, в осо-
бенности шелковое, машинное, железное, стальноеи 
и пр. производства. Для просвещения жителей су- | 
ществует, кроме начальных школ, 3 колледжа с | 
622 студент. Законодательная власть штата нахо-
дится в руках сената (21 чл.), изоираемаго на 
3 года, и представительнаго собрания (60 член,), 
кзбираем. ежегодно. Главн. гор, — Трентон, важ-
нейший торговый центр—Джерси-Сити. Н.~Д, иг-
рал выдающуюся роль во время американекой 
войны за независимость. 

Еью-Іорк (New Jork) 1) (сокращ. fî. I.) один 
из средних Соединенных Штатов Сев, Амери-
ки, самык насзленныи, богатыи и влиятельнык, 
между 40°30'—45° с. ш. и 71°51'—79°46' зап. 
д. Поверхкость штата, занимающая 127350 кв, 
клм., представляет большое разнообразие: сев, и 
воеточная часть штата имеет гористую или хол-
мистую поверхность, западная же, за исключ, 
крайняго юга, равнинна. Н.-І. занимает первое 
место в Союзе по колич. удобных водных пу-
тей сообщения; на востоке самой значительной ре -
кой является Гудсон с западным притоком Mo-
гаком; на западе и севере сообщение облегчается 
благодаря оз. Эри и Онтарио и рекам Дженнези 
и св. Лаврентия; внутрн штата протекают реки 
Делавэр и Сэсквегзнна. В штате существует мно-
жество живописных озер. рдинственным заливом 
по морекому побережью штата является Н.-І-ская 
бухта, разделенная островами Лонг - Зйленд и 
Стэтн-Зиленд на „Нижнюю" и „Верхнюю"; по-
следния соединяются узким проливом flarrows 
(„Теснины"); между этими островами, к северу, 
находится остров Мэнгэттэн (22 клм. длиною), 
на кот, раскинулся город Н.-І. Климат штата 
вблизи обширн. водных пространств умерен, 

мает первое место в Союзе; в 1880 г, в нем 
считалось 42 739 промышленн. заведений с 531533 
рабочими и суммой производства в 1081 милл. 
долл.; важнейшими ея отраслями являютсл; вы-
делка готоваго платья, фабрикация бумажных и 
шерстяных тканеи, сахарное, литейное, машинное, 
пивоваренное, табачное и др. производства. Впол-
не соответствует гигантскому развитию индустрии 
и торговля шт. Н.-ï-a, в значит. мере благо-
приятствуемая удобнымгеографич, положением его 
и громадным протяжением путей сообщения; в 
1886 г. там насчитывалось 5564 судна вме-
стим. в 1218113 тонн; длина железио-
дорожн. сети равнялась 12070 клм., a каналов— 
978 клм. (самый большой из них—канал Эри> 
между городами Бэффало на оз, Эри и Эльбэни на 
р, Гудсоне, 566 клм. длиною). Ныне действующая 
конституция штата, одна из самых демократиче-
ских в Америке, в главныхсвоих частях сущ. 
с 1846 г,; исполнительная власть (после пере-
смотра 1874 года) находится в руках губерна-
тора и вице-губернатора, избираемых на 3 года; 
закоиодательная власть принадлежит сенату из 
32 член. и представительному собранию из 128 
член,; на конгрессе штат представляется 2 сена-
торами и 33 депутатами, Казначейство штата в 
1886 г. имело 9,3 слишком милл. долл.; доходы 
штата за 1885 г. составляли 15,3 милл. долл. По-
литически главным городом является Эльбэни, 
важнейшим же—H.-1.—Первое европейское посе-
ление в штате было ссновано голландцами в 1612 г, 
(или 1614 г.) на южной оконечности о-ваМзнгэт-
тэна; заселенная ими впоследствии часть нынеш-
ней территории штата неоднократно подвергалась 
нападениям со стор. индейцев, шведов и, осо-
беино, англичан; в 1674 г. последние оконча-
тельно завладели колонией, ставшей собственностью 
герцогз юркскаго; в 1788 г. штат примкнул к 

хотя зимою здесь обычны частыя перемены; в | союзу С-вв.-АмериканскихСоед. Штатов. 2) Н.-І., 
срединной части он имеет более континенталь- I самый населенный город Соед. Штатов и самый 
ныи характер; на севере зимы очень долги и су- и торговый в Новом свете, занимает почти весь 
ровы; средняа годовая температура = 8° С; еже-
годное колич. атмосферных осадков = 1044 млм. 
Производительность земли в западной части шта-
та, по побережью Дженнези и долинам вдоль Гуд-
сона и Могака, довольно высока, между тем как 
волнистыя возвышенности севера и юга его при-
годны главн. обр. для скотоводства, a северо-во-
сточная часть—безплодна-, в общем, однако, Н.-
I, можно назвать плодородным штатом. Населе-
ние шт. Н.-и-а в 1880 г. составляло 5082871 
чел., из которых 1211379 ч. было европейск. 
вмигрантов, 65104 ч. цветных и 5139 ч. ин~ 
дейцев; в 1890 г. оно возросло до 5991434 
чел. Прекрасно поставленныя общественныя школы 
в 1885 г. посещались 1024845 детьми, a для 
высшаго образования в штате существует 27 так 
наз. университетов и колледжей и др, уч. зав, 
В Н.-І-е довольно широко развито земледелие 
(овес, маис , пшеница и друг. хлеба; картофель, 
хмель, табак; также фрукты) и, особенно, ско-
товодство; далее, рыболовство и ловля устриц. В 
общем сельско-хозяйств. промышленностью зани-
иаетел лишь ок. 20°/0 населения*. По размерам 
ввоей обрабатывающеи промышленности Н.-І. зани-

о-в Мэнгэттэн (пов. 5560 гектар.)) образуемый 
устьем р. Гудсоиа (с зап.), р. Гарлем-риве-
ром (с сев.-вост.)) кот. также отделяет о-в 
от материка, и Ист-ривером, отделяющим его 
от о-ва Лонг-Эилекда; стекаясь вместе и впа-
дая в океан, Ист-ривер и Гудсон-ривер об-
разуют гавань, которая, по своей обширно-
сти, глубине и выгодному положению по отнош. к 
Европе и самым производит. штатам Союза, не 
имеет себе равной в стране; кроме форта Бэт-
тери, от кот. получила название и вся южная 
оконечность о-ва, в Верхней Н.-І-ской бухте рас-
положены еильно укрепленные о-ва Говернэр-Зл-
л и с - и Бедло-Зйлэнд; доступ в нее, помимо 
того, защищается еще фортами Ричмонд и Том-
кинс на Стэтн-Эйленд и форт, Гамильтон на 
Лонг-Эйлеид; по живописности и размерам один 
лишь Неаполитанский залив может сравниться с 
Н.-І-ской бухтой. Уже издалека при подезде к 
городу видиеется стоящая на о-ве Бедло-Эйл. ста« 
туяСвободы, подаренная Францией Союзу в 1886 г. 
и служащая в то же время маяком: диадема и фа-
кел ея освещаются ночью электричеством; сде-
ланная из бронзы по модели Бартольди, статуя 
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эта имеет в вышину 42,2 метр. и стоит на 
гранитном цоколе высотой в 21 , 9

 м- Климат 
очень теплый; летом жара доходит иногда до 
тропич. градусов; средняя годовая температура = 
11° С.—Нижняя, или южная, часть города (pown 
town), самая древняя, имеет неправильныя, из-
вилистыя улицы, на кот. расположена масса отелей, 
товарных складов, магазинов и обществ. строений. 
Верхняя,или северная, более новая часть построена 
весьма правильно, состоит из ряда параллель-
ных широких (до 30 м.), пробегающих с се-
вера на ю г , улиц , avenues (собств. аллеи, како-
выми оне и были раньше), имеющих 3—4 клм, 
в длину и перпендикулярно перерезываемых пе-
реулками, streets; почти все оне обозначены здесь 
цифрами и буквами и заполнены массой велико- | 
лепных, похожих скорее на дворцы, зданий и | 
арекрасных церквей, Главная артерия города, Брод- I 
уэй (Broadway), проходит, начинаяеь от Бэт- j 
тери, почти через весь город, на протяжении 5 I 
клм.; на ней, в особ. к северу от центра города, 
расположено множество элегаитных магазинов, 
первокласеных отелей, театров, концертныя залы ! 
читальни и пр.; улица эта служит любимым ме-
стом прогулок (наравне с Центральным пар- | 
ком) Н.-І-скаго высшаго света. Важнейшие дело- I 
вые кварталы города расположены в нижней ча-
8ти его, главн, обр. по восточную сторону южнаго 
конца Бродувя; здесь находится Уотер- и Фронт-
зтрит, между Пирль-стрит (средоточ. мелк. сде-
д о к ) и Ист-ривером, главный пункт . оптовой 
торговли, Уолль-стрит, идущая от Бродуэя к 
Ист-риверу и переполненная банками, конторами 
етраховых обществ и маклеров, газетными бюро; 
на ией же находится таможня Н.-І-а, податная пала-
та Соед. Штатов, выстроенная из мрамора по об-
разцу Партенона и имеющая два фасада, оба укра-
шенные дорическими колоннами, фондовая биржа 
и др. учреждения; Уолль-стрит вместе с ея ок-
рестностями вполне соответствует лондомскому 
Оити. Главные магазины и конторы импортеров 
расположены по Саузс - стрит, которая тя-
нвтся от Бэттери вдоль почти всего Ист-ри-
вера. Пять средних „авеньюи в Верхнем городе 
составляют аристократическую часть Н.-1-а и за-
ключают в себе массу великолвпных зданий ЙЗ 
бураго иесчаника или мрамора и красивых иер-
квей; несмотря на то, что население Н.-І-а в об-
щем лишено артистическои чуткости и вообще 
холодно относится к произведениям искусств, ар-
хитектура получила здесь громадное и ориги-
нальное развитие, так что выработался даже особый 
американский жанр или стиль. В Н.-І-е суще-
ствует 10 публичных парков-площадей, с зе-
ленью и деревьями; вокруг форта Бэттери распо-
ложено несколько отдельных парков, с кот. 
огкрывается прекрасный вид на бухту; здесь же, 
в Castle Garden, находится „переееленческое депо" 
(Emigrant pepot); в центральной части Нижняго 
города раскинулся Сити-парк, ббльшая часть ко-
тораго занята общественными зданиями: здесь, на 
одном из южиых углов Бродуэя, находитея 
лочтамт, построенныи исключит. из железа, гра-
иита, мрамора и стекла и считаюидийся самым об-
.ширным почтовым зданиемь в свете (ежегодно 

135 милл. писем); далее к северу стоит го-
родская ратуша (City Jiall), обложенная белым 
мрамором, с красивой часовой башней и куполом, 
на кот. высится статуя Ѳемиды; тут же вблизи 
раеположено здание • судебной палаты (Court Houses), 
украшенное портиком в коринѳском стиле. Эти 
публичныя здания, вместе е громадными частны-
ми домами (дом „J«Iew Ior^ Herald", знаменитый 
yÂ stor Hotel и др.), делают окрестности Сити-
парка самым блестящим пунктом Н.-І-а; вблизи 
этого парка находится Принтинггауз - сквэр 
с статуей Франклина; далеексев,—Вашингтон-
сквэр с университетскими строениями; Юниэн-
сквэр с статуями Вашингтона и Линкольна; Me-
дисон-сквэр, окруженный роскошными отелями, 
клубами и частн. домами, с памятниками генералу 
Уэрзсу, адмиралу Форрегэту и В. Сьюарду; нако-
нец,—самый большой парк Н.-І-а (337 гектар.), 
Центральный, имеющий 9 миль шоссе и 28 миль 
пешеходных дорожек, выстланных асфальтом; 
в центре парка находятся статуи Бэрнеа, Скот-
та, Гумбольдта, Шекспира, Шиллера, Морса, изв, 
„Игла Клеопатры"—обелике, подаренный Н.-и-у 
в 1881 г. египетеким хедивом Измаил-пашей, 
и проч. В городе существует ок, 500 церквей и до 
30 еииагог; наиболее великолепной и обширной 
церковью является католический каѳедральный ео-
бор св, Патрика на 5. /J venue, кот* имеет в 
длину 98,2 м. и украшен двумя готичеекими, под 
мрамор отделанными, башнями, вышиною в 99,4 
м.—Великолепныи жел.-дорожный (в 2 линии) 
мост через Ист-ривер, величайший в мири из 
висячих мостов, с массивными устоями (по-
строенный в 1874—78 гг.), соединяет H.-1. с 
гор. Бруклином (ем. это сл.), находящимся на 
о-ве Лонг-Зйленд.—Население собетвенно Н,-І-а. 
в 1890 г, (по переписи) составляло 1 627 227 чел, 
(в 1892 г.—1869 тыс. ч,), a считая также го-
рода Бруклин (930 тыс. ч,), Джерси-Сити, Го-
бокен и Уильемсбэрг, кот. в административном 
отношении (полиция, тамож. надзор и т. п.) со-
етавляют одно целое е Н,-1-ом и являются как 
бы предместьями его,—до 2 800000 чел.—Про-
мышленность Н.-І-а находится в полном соог-
вететвии с индусври&льным развитием всего шта-
та; в 1880 г. там чиелилось 11 339 фабричных 
и пр. заведений с 227 352 рабоч, и суммой про-
изводства в 473 милл, долл.; в 1890 г. по-
следняя составляла ок. 500 милл, долл. (до мил-
лиарда руб,), — По торговле Н.-І. занимает пер-
вое место в Новом свете и второе в мире; его 
обширная гавань почти никогда не замерзает зи-
мою и снабжена безопасными местами стоянки для 
самых больших океанских судов (52 пароходн. 
компании имеют здесь свои пркстани); всего ожи-
вленнее торговыя сношения в окрестностях Бэттери 
и вдоль побережья, идущаго по обеим сторонам 
его к северу, по Гудсону и Ист-риверу. В 
1886 г. торговый флот города состоял из 3955 
судов, вмест, в 9J8668 тонн, Из общей сум-
мы торговых оборотов, простиравшейся в 1891 г, 
до 908,6 милл. долл., на ввоз приходилось 521 ,§ 

| мнлл. д.; главными статьями ввоза являются тка-
I ни, кофе, чай и и*р., вывоза—зериов. хлеб и мука, 
| хлолок, керосин, свхар, животные продукиыипр* 
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В 1886—87 г. в гавань М.-1-а прибыло 376 тыс. I 
яереселекцев, устрзмившихся отсюда в различныя 
<*астй Штатов. Подобно своим европеиским со-
Ъратьям, Н.-І. обладает большой армией пролета-
-»ата, в значит. степени пополняемой неудачни-1 
ками-эмигрантами; около 300 сушествующих здееь 
для борьбы с этим явлением благотворительных 

,общеетв расходуют ежегодно на евои цели до 4 
милл. долл. Для образования граждан сутеетвует 
множество безплатных городских школ, высшия 
ззведения: Columbia College с юридич. и горн. от- I 
делениями и большои библиотекой; основ. в 1831 г. 
городской „университет", 25 теологич. семинарий, 
10 медицинек. школ, учительскац семинария (Nor
mal College), морская школа, j^utgen's College—для | 
жеищин и пр.; кроме того здесь находится ху-
дожеств. школа (Äcaderay of design), промышленная 
школа (Соорег JJnion), музей искусств и есте-
етзенно-историч, музей (в Центр. парке), ученыя 
обидества. В Н.-І-е существует ок. 20 театров 
(замечательнейшие: /\cademy of Music, Booth, Боль-
шая опера, Lyeeun} Jheatre и др.), зоологический 
сад (в Центр. парке), до 12 клубов. В 1886 г. 
задолженность города составл, сумму в ! 2 5 3 1 7 9 3 9 
долл,; городекие доходы в 1885—6 г. простира-
лись до 34 838070 долл., расходы—до 31 545862 
д.—Окреетности города весьма живописны; излю-
бленными местами поездок ».'.лужат морския ку-
панья на Кони-Эйленд и Стэтн-Эйленд. Из 
предместий Н.-І-а особенно важен Бруклин, от-
части и noTOMyj что его кладбище (Greenwood Ce-
metry) служит также главным местом погребѳ-
ния жителей самаго Н.-І-а.—На месте, заиимаемом 
ииирль-, Уолль-стритом и пр нынешняго Н.-І-а, 
в 1612 (или 1614 г.) было основано голландцами 
(мореплавателем Генри Гудсоиом) первое поселе-
ние, названыое ими Новым-Амстердамом; в 1623г. 
поселенцы выкупили y индейцев весь о-в Мэи-
гэттэн; в 1674 г. последнии был занятангли-
чанами (герц. иоркским). В 1700 г. в нем чи-
слилось 6000 чел. В первое время по утверждении и 
союзной конституции (с 1785 г.) в нем заседа-
ло федеративное правительство. К началу XIX стол. 
H.-1. имел едва ок. 60 тыс. жит., в 1840 г.— 
313 тысм в 1860 г.— 806 тыс. 

НЫОЕЭСТЛЬ (Newcastle) 1) H.-эпон-Тейн (N. 
upon Jyne), главн. гор. английекаго графства Нор-
тумберлэнд, на р. Тейн, близь впадения ея в I 
Северное м.; горная школа, музеи философск. об-
щеетва, обсерватория, театр , ботаиическии еад и 
т, под, учреждения; весьма оживлен, торговля и 
промышленность и богатейшия камениоугольныя ко 
пи (в окрестностях), которым гор. обязан | 
своим значением; 145 359 ж. 2) Н., гор. и 2-ая 
по значению гавань в британск, колонии Новый 
Южный Валие, при Тихом ок,; театр; вывоз 
камениаго угля; 15 595 жителеи. 3) II. дндер-\ 
Леиим Qi. urjder Lyme), гор, в английск. граф-
СГВБ СтэфсЬорд: 17 508 ж, 

Ныо-Л"ндон(]^е\ѵ London),rop, в сев.-америк. ] 
иитате Конн ктикут, при впадении Темзы в Лонг- и 
Зйлэндский прол.; гавань, ловля китов; 105 37 ж. | 

Ныомэн (jNewman), Джон Генри, знам. вождь 
англо-католицизма, род, в 180и г,, учился в ! 
Оксфорде и сделался там же священником. В ! 

— иыотои 35$? 

I 1841 г. он принимал участие в издании кагшавл^й 
против реформации „Tracts for the Urnes* и в и 8 4 0 г . 
присоединился к католической церкви. В это жч 
время он совершил пугешествие в Рим и за~ 

I тем прикялся за д^ятельяую пропаганду католи-
цизма в Англии. Сделавшись ок. 1852 г. ректо-
ром ново-основаннаго римско - католическаго уни-
верситета, он оохранил эту должность за собой 
до 1859 г., когда принял на себя руководство 
воспитанием дворянства в Бирмингэме. В 1879 т-

I ои был назначен кардиналом и переселился 
в Р и м . Из его сочинений, в числе которых 
есть и романы („Callista"), мы укажем: „Letters 
on certain diffieulties feit by Anglicans in sabraittin,^ 

I to pome", „Discourses addressed to mixed congrega -
tlons",„Apologiapro vitasua", „Critical and historien! 
essays" и др. (изд. в 1870—79 гг. в 34 том.). 
Ум. в 1890 г. 

Ньюпорт (Newport) 1) гор. в английск. граф-
стве Монмёс, при устье р. Эск; гавань, бэльшиз 
доки, бживлѳя. торговля; 35313 ж. 2) Н,, главн. 
гор. англ. острова Уайг; 9357 ж, 3) Н., гор. в 
в сев.-америк. штате Род-Эйлэнд; гавань; 
извеетен морскими купаиьями; 19 568 ж. 4) Н., 
гор, в сев.-америк. штате Кентуки, против Цин-
циинати; 20423 ж. 

Ньюри fjNewpy), гор. в ирландск. графстве 
Д а у н , при устье одноимен. реки; 14808 ж. 

Ньясоа, большоз пресноводное озеро в юго-во-
сточной Африке, между 9°20'и 14°25' ю. ш., на 480 
метр. над уровнем моря; занимает 37000 кв. 
килом. Н, впервые посещено и описано Ливиигсто-
ном в 1859 г, 

НЬЮТОЕ (Newton) 1) Н.-Гит (fî. Heath), 
фабричи. гор. в Лаичкашире (Англия), близь Ман-
честера; 29 189 ж, 2) Н., гор. в сев.-америк. 
штате Массачусетс; 19 759 ж. 

Ньютон 1) Исаак (sir lsaac Newton), гениальныи 
твор^ц еовременной рациональной механики и аетро-
номии, великии работник в области математики и 

И физики, род. в дер. Вульсторп в Линкольнишре, 
в Англии, 25 декабря 1642 г. Он рос елабым 
ребенком и не обнаруживал того преждевременнаго 
умственнаго развития, каким отличались другие ге-
ниальныѳ люди, к а к , напр,, Паскаль. Занятия Н-э 
в начальнои школе в Грентэме, куда он были» 
отдан на 12-м году от роду, шли сперва довольне 

I плохо, так как будущий физик и математик 
вместо учения уроков мастерил игрушки, строил 
самокаты, часы и пр.; но, однажды, задетое само-
любие (его поколотили) возбудило в нем желание 
стать первым. Н. получил первое место и не 

| терял его уже никогца ни в школе, ни в жизни. 
Мать Н-а, вдова, обладавшая дозольно скудными 
средствами к жизии, решила прекратить учение сына 
тотчас по окончании последним школы; Н. начал 
заниматься сельским хозяйством, продажею мо-
лочных продуктов и проч., но делал это так 
неохотно и неумело и в то же время обнаруживал 
такую любовь к учеиию и к чтению, что мать его 

I согласилась позволить ему продолжать учиться, и 
I в 1660 г, Н. поступил в кембриджский унив. 
! в качестве subsizar и sizar'a—слушателя, обязан» 
| наго прислужмвать более богатым студентам. 
! Здесь он впеювые знакомится с лучшими совре-

222* 
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менными ему сочинениями по физике и математикв 
(„Оптикой" Кеплера, „Геометрией" Декарта, „Ариѳ-
метикой безконечных величин" Валлиса). Читая 
эти сочинения, Н, дочолняет и совершенствует 
и х , получая таким образом иногда замечательные 
результаты. Т а к , напр., при чтении „Ариѳметики" 
Валлиса был им открыт известный „бином". 
Первыя самостоятельныя научныя работы—о разло-
жении света поередством призмы—были произве-
дены Н-ом между 1664 и 1666 гг. В 1666 г., 
удалясь по случаю эпидемии из Кембриджа в 
родной Вульсторп, Н. работает над шлифовкои 
сиекол и зеркал и изобретает первый отража-
тельный телескоп-рефлектор (усовершенетвован 

Ньютон, И с а а к . 

в 1669—71 гг.).К этому периоду жизни относится 
начало его размышлений осиле, управляющей дви-
жением небесных светил. Говорят, что упавшее 
с дерева яблоко возбудило в нем ряд мыслей 
о тяготении; сохранены даже остатки этого дерева 
(достоверность этого анекдота, впрочем, сильно 
оспаривается, хотя он был передан Вольтером 
со слов племянницы Н-а). В 1669 г, Н. прини-
мает каѳедру в Кембридже, после своего учителя 
Барро (Barrow), в 1670 г. докладывает лондон-
скому королевскому Общеетву, членом которагобыл 
избран, о своих работах по оптике (в печати 
оне появились в 1672 г. в „Philosophieal Trans
actions" и в 1704 г. в трактате „Optics"), a в 
1675 г.—„теорию цветов естественных т е л * и 
опыты над радужным окрашиванием мыльных 
пузырей и тонких пластинок („кольца Н-а")- B'fc 

1683 г, Н. впервые публикует начала своей еи-
стемы (в виде ряда теорем о движении планет), 
a в 1687 г. кэнчает печатанием свое безсмерт-
ное творение: „Philosophiae naturalis principia mathe-
matica". Эти гигантские труды, вместе с неко-
торыми неприятностями и несчастиями,посетившими 
Н-а—смерть матери (1689), пожар, уничтожив-
ший многия рукописи Н-а (1692) — надорвали его 
нервную сиетему: в 1692—94 гг. он обнаружи-
вает при^аки умственнаго разстройства. Это, в 
связи со слуззбой (в 1695 г. Н. был назначен 

1 управляющим монетным двором, a з а т е м — 
директором монетнаго дела в Англии), более или 
менее отвлекает Н-а от научных работ. Он пе 
редает каѳедру своему ученикуСандерсону(1701 г.), 
посвящает свое время металлургии, хронологии, 
богословию („Толкования на апокалипеис"—труд, 
не имеюидии ни научнаго, ни литературнаго значе-
ния), составляет таблицы по монетному делу и 
проч. Из ученых работ его за это время заме-

! чательны: изследования о рефракцги (ем. это сл.) 
! и решения некоторых задач, предложенных дру-
гими математиками (напр., о кривой „кратчайшаго 

I ската", предложзнной Бернулли; см. сл, циклоида). 
| В 1720г. Н.,пользовавшийся до тех пор прекрас-
| ным здоровьем, впервые почувствовал пр^ступы 
! болезни, от которой и скончался 20 марта 1727 г., 
85-ти лет от роду. Как человек, Н. обладал 

I многими высокими качествами; он был добр, 
внимателен к своим ближним, чужд зависти, 

I лести и притвэрства. Отличаясь застенчивостью-и 
разсеянностью и не будучи оратором, он не умел 
публично отстаивать своих взглядов, но в сво-

I их сочинениях и поступках ои подает нам 
! прекрасный пример твердоети убеждений, Настои-
I чивоеть в стремлении к достижению цели—отли-
I чительиый признак характера Н-а, Когда его 
спросили, каким образом он дошел до своих 
великих открытий, он ответил: „я все думал 
об этом и . Всзгда осторожный в своих сужде-

и ниях, он любил говорить только о хорошо ему 
I известном: „гипотез не сочиняю" (hypothèses non 
fingo)—фраза, повторяющаяся в его сочинениях. 

| Служа исключительно науке, Н. мало заботился о 
и себе и своем материальном положении и долго до-
| вольствовался скудным жалованием, пока его друг 
и поклонник, лорд Монтегью, не доставил ему 
хорошо оплачиваемаго места директора монетнаго 

I двора.—Как ученый, Н. не имеет себе равных, 
| „Не может смертный ближе стать к богам"—го-
ворит его друг Галлей, Будучи естествоиспыта-
телем в широком значении этого слова, Н. оста-
вил глубокий след во веех областях естество-
знания, допускающих математический способ из-
следования—в механике, физике и астрономии. 
Попытаемся дать краткии очерк того, что сделал 
Н. в каждой из этих наук. Можно сказать, что 
теоретическая механика была создана Н-ом. Древние 
удовлетворительно разработали одну из частей этой 
науки—статику, Галилей положил основание науч-
ной разработке динамики, но лишь Н. дал пол-
ный систематический трактат по механике, Уста-
новив принципы и аксиомы этой науки, отделив 
тщательно веркое от невернаго и доказанноз от 
гипотетическаго, он вывел массу замечательных 
теорем и следствии и изследовал различные роды 

I движения, напр. движение по коническим сечениям, 
I движение под влиянием центральной силы (содер-
I жание 1-й книги „Principia"), разобрал, более или 
менее, вопрос о движении в сопротивляющейся 
среде, приведя для этого много опытных данных 
и проч. (содержание 2-й части Principia), Астроно-
мии посвящена 3-я часть „Principia", носящая за-
главие „Система мира". Кеплер показал, как 
деиствительно движутся планеты; МНОГИИ догады-

I вались, что движение ето проиеходит под влия-
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нием взаимнаго притяжения небесных т е л , не- 1 
которые указывали даже нато, что притяжение это 
оелабевает прямо пропорционально квадратам 
разстояиий) но никто не мог обяснить, почему 
притяжеиие производит непременно эллиптическое 
движение, a не какое-либо другое, и какой характер 
носит сила, производящая это движение („сила цен- I 
тральная", т. е. всегда проходящая через одну | 
точку). Зто сделал Н. Теория тяготения составляет 
в настоящее время несомненную истину, и ею о б -
ясняются все движения небесных тел со всеми 
их'отступлениями от законов Кеплера („прецее-
сия", „нутация" и пр.—см. сл. полюс'), При помощи 
ея обяснены и многия другия явления, напр.—при-
л и в , отлив и проч. В настоящее время всякое 
явление может считаться обясненным лишьтогда, 
когда доказано, что причиною его служит извеет-
наго рода движение; таки^напр., теперь доказано, 
что причиною света,звука, теплоты (атакже элек-
тричества — опыты Герца в 1888—89 гг.) слу-
жат колебательныя движения некотораго промежу-
точнаго вещества—эѳира. След,, механика—наука 
о движении—есть основа теоретической физики} 
и сснователь первой, Н., есть, по справедливости, 
основатель и поеледней (в частноети, некоторые 
отделы теоретич. физики, как учениео чаетичных 
силах, механич. теория тепла и др., возникли не-
поередственно по его почину). Но и в физике, вь 
общепринятом значении этого слова, значение Н-а 
громадно—благодаря произведенному им анализу 
световаго луча. Доказав, что последний состоит 
из 7 лучей различной преломляемости, он о б -
яснил причину цветов тел и положил начало 
спектралному анализу, имеющему теперь такое 
важное значение, Как создатель теории света, Н. 
был менее счастлив: он защищал теорию 
истечения („свет приисходит оттого, что све-
тящееся тело испуекает от себя частицы своего 
вещества"), оставленную теперь и замененную тео-
ргей волнений (свет вызывается движением эеира, 
производимым светящимся телом). Как мате-
матик, Н, оставил н а м , кроме своих астроно-
ыических сочинений, в которых заключается 
не мало чисто математических изследований, еще 
6 чисто математ, трактатов. Соввршеннейший из 
н и х , „Перечислеше кривых 3-го порядка", не 
утратил своео значения до сих пор . „Метод 
флюксий", тождественный сдиффер. и интегральн. 
исчисл., есть одно из замечательнейших откры-
тий Н-а. Пепвенство в этом открытии долго оспа-
ривалось Лейбницем, но в настоящее время не-
сомненно, что Н-у его „метод флюксий" был 
известен раньше, нежели Лейбниц опубликовал 
свои работы по дифф. и интегр. исчислениям. Должно 
заметить, однакоже, чтотозначение, которое имеет 
в настоящее время дифф. и интегр. исчисления, они 
получили именно благодаря работам Лейбнииа, 
отличающимея чисто аналитическим характером 
и широкими обобщениями. В работах же Н-а 
преобладает геометрический метод, казавшийся ему 
более ясным и приличным в вопроиах механики, 
физики и астрономии. — „Ргипсириа" переведены на 
многие языки. Лучший перевод — немецкий, Воль-
ферса, Лучшее изд. сочин, Н-а—Горслея: „Isaaci 
jiewtoni Ррега", 1779 г. Лучшия работы о Н-е— 
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D. Brewster, „flje Life of sir Isaac Jîewton"; Biot, 
„Biographie de fJewton". Ha русском языке; H. Ma-
ракуев, „Н.,его жизнь и труды";Н.Филлипов,„Н.; 
его жизнь и научная деятельность", 1890 г. М.; 
Тиссандье, „Мученики науки" (глава о Н-е). Жу-
ковский, Столетов,Церасский и Цингер, „Двухсот-
летие памятиН-а" („Р. М." 1888г. ,февр.; есть и отд. 
изд.). 2) Нч Чарльз Томас, англ. археолог, род. 
в 1816 г.; назначенный в 1852 г. вице-консу-
лом в Митилену, он занялся раскопками на бе-
регу Малой Азии и островах Архипелага, от-
крыл мавзолеи Артемизии близь Будруна и обога-
тил Британский музей дрезносгями, найденными 
им на Книде и в Бранхиде. В 1861 г. Н. 
назначен инспектором римских и греческих 
древностей при Британском музее. Важн. соч.г 
„The antiquities of Cyprus, discovered by L. falma 
di Cesnola", „pssays OÏ) art arjd arehaeology" и др. 

Нью-фаундлэнд, каменистый, большею частью 
безплодный, с сильно изрезанными скалист. бере-
гами британский оетр. в Атлантическ. ок., близь 
Лабрадора (Сев. Америка), от кот. отделяетея про-
ливом Бель-Иль; населен почти исключительно 
ирландцами и англичанами (193124 ж. на 110670 
кв. клм.), занимающимися главным образомло-
влей трески и пр. рыбы. Главн. гор.—С.-Джонс. 
Н, —старейшая колония англичан, 

НѢгош (Негуш, Нгегуш), прозвище владе-
тельн, черногорской фамилии, проиеходящее от на-
звания местечка в Герцеговине, откуда в XVI 
стол. этот род переселился в Черногорию. Наи-
более выдающ. представителями его были след.: 
1) Н,, Данило Петрович, в 1697 г., в тупору , 
когда Черногория была еще теократич. государством, 
был избран черногорск, „владыкоии" (в лице 
котораго, с 1516 г.,соединялось звание митрополита 
и светскаго князя; см. Черногорияу, он изгнал из 
своих владений всех мусульман, заключил 
союзы с Венецией и Россией и сделал доетоинетво 
владыки наследственным в своем роде. 2) Н,, 
Петр I Петрович (управл, в 1782—1830 г.), на-
циональный святой черногорцев; пользуясь сравнит. 
внешним покоем, он значительно упорядочил 
внутреннее состояние страны и в 1798 г. издал, 
между проч., сборник всех уетановившихся к 
тому времени в Черногории законов и правовых 
обычаев (^акопик); вгрочем, и при нем черно-
горцы участвовали в войнах России против ту-
рок и французов (1805—7 гг. и 1810—14 гг,). 
3) Н,, Петр II Петрович, знаменитый чер« 
ногорский владыка и сербский поэт , в миру на~ 
зывавшийся Радивоем Петровичем Томовым, род. 
между 1811 и 1813 гг,, сначала жил в деревне 
Негушах, где пас стада своего отца; рос на 

! полной свободе среди неприступных скал своей 
: родины, непосредственно знакомясь с бытом на-
! рода; воспитывался на преданиях о славных по-
и двигах предков и глубоко проникея мотивамя 
народн. песен, сборник которых потом (1845 г.) 
и издал ииод загл. „Огледало, србско". В 1825 г. 
дядя его, черногорекий владыка Петр I Нм взял 
даровитаго мальчика к себе в монастырь, ка-
мереваясь впоследствии казначить его евоим пре-
емником, и стал учить. Из учителеи наиболь-

I шим влиянием на Н-а пользовался позт Симеон 
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Милутинович (см. 9Т9СЛ.)И он сумел поддер-j 
зкать и развить егг поэтич. талант, уже проявляв-
ший себя в различных подражаниях народным 
песням. В 1830 г., после смерти Петра I, власть 
иад Черногорией перешла в руки юнаго Радивоя. 
Он принял монашество, получил имя Петра и 
с течением времени достиг сана епископа. В 
качестве верховнаго правителя страны, Н. обнару-
шил редкия способности администратора и дипло-
мата: заручившись покровительством русск, импе-
ратора, он энергично отстаивал интересы своей 
отчизны от притязаиий Турции и Австрии, внес 
должный порядок во внутренния дела государства, и 
^аботился о распространении просвещения и провел 
целый ряд вѳсьма важиых реформ (учреждение | 
сената, национальной гвардии; установление подати, 
впрочем на короткое время, и т. д.}. С его | 
смертью, в 1851 г., закончился теократический пе-
риод в истирии Черногории,—Не менее известен 
Н. и как поэт, Хотя иироизведения его до неко-
торой степени отразили на себе воздействие Милу- I 
тиновича и ложноклассич, школы (отчасти даже Дер- и 
жавина), тем не менее они дышат неподдель- | 
ным лиризмом и возвышенным патриотизмом, I 
аочерпнутыми из чистйшаго родника народной | 
аоэзии и преданий. Перед нами один за другим 

- ароходят сербские герои, прославившие себя в 
борьбе за родину,; там и здесь смелой рукой на-
бросаны поэтич. картины Черногории; всюду тща-
тельно сохранен характерный колорит местной 
жизни. Зти особенности, вместе с своеобразным, 
энергическим етихом и совершенно народным 
азыкогд внолне обясняют ту широкую популяр-
ыость среди массы славян, которая выпала иа | 
долю Н-а. Из крупных стихотворений владыки на-
яовем: „Лиек ярости турске", „Пустиняк црно-1 
горскиа(І833г.),поэму„Луча Микрокозма" (1845г.), 
иодражание Мильтону; „Горски Ви]'енаци (1847 г.), ' 
лучшее его произведение, серб кая Илиада—по отзы-
вам критиков; „Лажни цар Шпепан мали" и 
„Слободияда" (напеч. в 1854 г ). Некоторые оши-
бочно приписывают ему еиде „Smrt ßmail age Cen-
giica". „ГорекиВ." существует в немедком ne-
рев. Кирсте и в отрывках y Гербеля („Поэзия 
славян"), Ссбрание сочин, Н-а издал Іованович, 
Поправки к нему см. в изслед. П. À. Лаврова: 
„Петр II Петрович Нм влад. Черногории, и его 
литературная деятельноеть" (1887 г.). 4) Н., 
Данило I Петрович (1851 — 60 гг.) племян-
иик предыдущ,; этот владыка отказалея от сво-
его духовнаго звания и, добившиеь в 1852 г. со 
стор. России и Австрии признания князем Черно-
гории, организовал наследственн. абсолютную кня-
жескую династию на правах мужскаго первород-
ства; далве, он издал значит. расширениый свод 
общих и государствен. законов (Zakonik kneza 
Danila), ввел всеобщую воинскую повинность и с 
успехом боролся против турок в 1852— 
54 гг. (эпоху Крымской кампании); при нем же 
коммиссары великих держав впервые установили 
границы новаго княжества. Данило I был убит 
ь августе 1860 г. одним черногорцем из ме-
иги; преемником его явился нынешний черногор-
ский князь Николай IЛетрович Н. (см, это сл.)-

ЫІЖИЕЪ, уездн. гор. Черниговской губ., под 
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51°3' с. ш. и 49°29' в. д., на обоихѵ берегах 
речки Остера, канализир. притока Десны, при 
Куреко-Киевской ж. д.; высшее учебн. зав.—ието-
рико-филологич. инетитугь (лицей) кн. Безбородко 
(сущ. с 1820 г.)и мужская и женская гимназия; 
44371 ж., занимающ. табаководством, соленьем 
в обширных размерах овощеи и фруктов 
(огурцы, вишни, сливы, грибы, груши и пр.)и ко-
торые составляют важный предмет сбыта, и пр. 
—Рремя основания Н-а в точиости неизвестно; в 
1649 г. гор. сделался центром управления Н-аго 
полка, в 1664 г присоединен к России. В 
1657 г. здесь поселились, по универсалу гетмана 
Хмельницкаго, греки, которым были даны большия 
привилегии; они завели обширныя торговыя сно-
шения с Турцией, Австрией и Италией, так чтоН. 
еделался цветущим и весьма важнымторговым 
центром России; город особенно процветал в 
ХѴШ в.; но с открытием черноморских портов 
значение его пало, и чиеленность греческаго насе-
леиия сильно уменьшилась.—Н-ский уезд^ в юж-
ной части губ-ии, имеет ровноз степное местопо-
ложение по системе р, Десны (Остер, Смолянка и 
др.—на сев.) и р, Сулы (Удай и др,—наюге) и 
покрыт глубоким жирным черноземом, но весь-
ма беден лесом, Население (163469 ж. на 2510и:, 
кв. в.) состоит почти исключительно из малорос-
сов и занимается главн. обр. табаководством 
в обширн, размерах и хлебопашеством, даю-
щим большой избыток хлеба, кот. идет в про-
дажу и на винокурение. Фабричная и заводская дея-
тельность незначительны. 

Н е к а н , одна из значительнейших (850 в. 
дл., из них около 100 в. принадлежит Пруе-
сии) рек зап. России, берет начало в болотист. 
лесах Игумецскаго у,, орошает Минскую, Ви-
ленскую, Гродненскую и Ковенскую губ-ии, при чем 
начиная от Гродна делается доступной для боль-
ших судов и составляет границу с Польшеи. 
Ниже мест. Юрбурга, где река имеет до 1000 
фут. шир., Н. вступает в прусские пределы под 
названием Мемеля и впадает несколькими из-
менчивыми рукавами в Куриш-гаф. Главные 
притоки: Вилия в России и Миния в Пруссии. Не-
смотря на многочисл. пороги и отмели, Н. имеет 
важное значение для судоходства и еоединен ис-
куественными путями с системой Днепра (Огин-
скии канал) и системои Вислы (Августовскии ка-
н а л ) ; по нем отправляется за границу х л е б , 
л е н , пенька, лес и пр, Важнейшия русския при-
стани находятся при мест, Столпцах, Гродне, 
Вильне, Ковне и Юрбурге. 

Немецкая литература.—I. Древнейшая эпоха 
и героическия песни. Тому периоду Н-ой л-ы, о 
котором мы можем судить по оставшимся пись-
менным памятникам и свидетельствам совре-
менников, предшествовала эпоха усилеинаго народ-
наго творчества, не знающая авторов и д а т . 
Неизвестно, кем и когда составлены среди гер-
манских племен сказания о богах и героях 
Быть может, их принесли с собою из Азии те 
арийцы, которые, отделившиеь от оощаго индо-
европейскаго ствола, за несколько столетий до Р, 
X. сели по Рейну и берегам Ьалтийскаго • Hfe-
моцкаго мореи. Из „Германии" Тацита, a также 
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••И других источнмков мы у з н а е м , что y всех I 
»ачительных германских народностей того вре-
аени (готов , лангобардов, бургундов, фран-
к о в , аллеманов, баваров, тюрингов, саксов, 
фризов) были свои старинныя героическия песни. 
Все оне для нас в первоначальном своем 
виде*почти совсем утеряиы, тем более, что сбор-
ник героичееких п е с е н , составленный, по пре-
данию, во время Карла Великаго и по его прика-
заиию, до нас не дошел; но отзвуки и х , за-
шедшие далеко в глубь ередних веков и сохра-
нившиеся в других шзэтич. произведениях, на-
конец, некоторые уцелевшие отрывки (напр, ,запи-
еанная около 800 г. двумя монахами из Фульды 
„Песня о Гильдебранте и Гадубранте", переложен-
ная в латинские гекеаметры монахом Сен-Гал-
ленскаго монастыря Зккегардом (930 г.) поэма о 
„Вальтере и Гильдегунде" и др.) ясно свидетель-
ствуют о поре сильнаго возбуждения поэтическои 
фаитазии германцев-язычников, питаемой рядом 
грандиозных картин великаго переселения наро-
д о в , Впоследствии духовенство всеми силами ста-
ралось заставить народ забыть эти остатки язы-
ческой старины, но они долго еще звучали в на-
роцной поэзии. — II. Древне-верхне-немецкаяи 
шоха и духовная поэзгя, С IV века германские 
народы начинают мало-по-малу пѳреходить от 
язычвства к христианству. Хриетианские проповед-
кики, основывая в их стране монастыри со 
школами, являющиеся очагами новой духовной жиз-
ни, приносят с собой и латинский я з ы к , посте-
яенно приобретающий гоеподствующее значение в 
церкви и государстве. Но необходимость теснейшаго 
оближения с народом для более успешнаго воз-
действия на него заставляет духовенство не те-
рять из виду и местныя, „варварския" наречия. 
Ь IV в, готский епископ Ульфила (ум. в 388 г.) 
перевел на готскийяз. Библию(кроме Книги царств) , 
дошедшую до нас в отрывках и представля-
ющую теперь драгоценный памятник древнейшей 
эпохи немец. языка. И другие проповедники (фрэнк-
ские, ирландские, англо-саксонские) переводили св. 
книги и сами писали на древне-нем, яз., но такие 
вынужденные опыты представляют лишь жалкие 
образцы прозы. Желая вытеснить из памяти на 
рода его национальную языческую поэзию, духо-
венство старалоеь заменить ее христианеки-поучи-
тельными поэтич. произведениями (молитвы к свя-
тым в с т и х а х , особ. „Весеобрунская молитва", 
„Муспилли"—поэма о страшном суде и др,); во, 
яредоставленное в этом деле только своим 
^граийчеи. силам, оно не могло произвести ни~ 
*его выдающагося по содержанию и форме. Важ-
Іее других в поэтическом отношении две эпо-
пек этого времени: „Heliaqd" („Спаситель"), сочи-
ненная каким-то саксонским певцом (IX в.) и 
повествующая простым и понятным для ново-
обращеннаго народа языком о жизни Христа, и 
поэма евангелическаго содержания бенедиктинца От-
фрида (конца IX в.), более ученая, чем худо-
жественная, но иитересная в том смысле, что 
тут впервые употреблена конечная риѳма, вошед-
шая с тех пор в употреблеиие в нем. по-
ѳзии. Религиозная тенденция, господствующая в это 
время исключительно, ироникает даже такия про-1 

I изведения, как хвалебная песнь в честь Людо-
вика III и латинския комедии монахини Гросвиты 
из Гандерагейма (конца X в.), написанныя под 
значит, влиянием Теренция. Языческия воззрения 
народа, хотя и пробивающияся еще изредка в 
поэтич. произведениях, все больше подавляются 
духом церковиости. Религиозная легеада и апокриф 
в области повествовательной, обработка библей-
ских сюжетов и псалмов в области стихотвор-
ной—делаются преобладающими. Письменный язык 
этой эпохи—древне-верхне-немецкий.—III. Цве-
тущее ѳремя средне-вековой немецкой поэзги, 
Эпоха Тогеншгеауфенов. С переходом- от XI 
к XII в. немецкая жизнь и литература прини-
мают новое направление, которое в эпоху Гоген-
штауфенов (с пол. XII до пол. XIV в.) находит 
наиболее яркое выражение. Начавшаяся с Генри-
ха IV борьба светской власти против духовной, 
развитие феодализма, грандиозное движение креето-
носцев, знакометво с восточным миром и его 
фантастичеекой поэзией, влияние утонченных нра-
вов фраицузскаго рыцарства и прованеальской 
любовной лирики—BCÔ это снова пробуждает на-
чавшее было усыпать поэтическое творчество н е -
мецк. народа, накладывая на него новую, евоеобраз-
иую печать. Если XII в«, как зпоха переходная 
от монашеской поэзии к рыцарской, и дает еще 
произведения из среды духовенства („Песнь о ев, 
АННОИБ", легендарная „Императорская хроника" в 
с т и х а х , две духовно-рыцарския поэмы: „Пеень 
о Роланде" свящ. Конрада и „Песнь об Але-
ксандре* евящ. Лампрехта и др.),—то все-таки 
в это время поэзия из монастырских етен 
переходит ужѳ в замки князей и феодалов, из 
рук духовенства в руки рыцарства. Вместе с 
тем пробуждается вкус к народной поэзии, и 
хранившияся в уетной передаче y народных пев-
цов-шпильманов древния немецк, саги собирают-
ся и обрабатываются в одио целое придворными 
поэтами. уаким образом в начале XII в, за -
канчиваются неизвестными поэтами „Песня о Ни-
белуигах", справедливо называемал немецк. на-
циональным эпосом, сохранившая в себе энер-
гию разсказа и характеристик, внутреннее богат-
ство и высоко-возбужденныи тон древиих героич. 
скчзаний, и „Гудруна"—эта немецк, Одиссея, мир-
ная, веселая и глубоко прочувствованная, Рыцар-
ско-придворная поэзия является главным обра-
зом в трех формах—эпоса, лирики и дидак-
тич. поэмы. Эпическая придворная поэзия, получив-
шая быстрое и блестящее развитие, черпала свои 
сюжеты частью из античнаго мира („Энеида" Ген-
риха фон-Вельдеке, кон. XII в.; „Песнь о Трое" 
Гербарта из Фрицлара, нач. XIII в., и др.) , но 
главным образом перерабатывала французския ро-
мантическия сказания Артуровскаго и Каролингскаго 
цикла, исполненныя фантастическаго элемента и 
повествующия о необыкновенных подвигах и чу-
десных приключениях рыцареи. В этой области 
из целаго ряда поэтов наиболее прославились 
три величаиших немец. эпических таланта: Гарт-
мани ф о н - д е р - А у э (ок. нач, XIII в.)> особенно 
выдававшийся изяществом формы и языка; Гот-
фрид Страссбургский, неоконченная поэма котораго, 

І^Тристань и Изольда", по своим поэтическим к 
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художеетвенкьш доогоинствамь превоеходит все 
оовременныя поэмы, и Вольфрам фон-Эшенбах, 
глубокомысленный поэт с миетическим оттен-
к о м , в своем „Персивале" давший первую 
психологич, эпопею, Что касается лирической при-
дворной поэзш (Minnesang), то в этой области сре-
ди неизмеримаго числа поэтов-рыцарей (минне-
зингеры), в небольших стихотворениях воспе-
вавших женщин и любовь, выдаются; Генрих 
фон-Вельдеке, котораго современники называли 
отцом миннезанга за богатое разнообразие и но-
визну риѳма и строфы, отличающия его свежия и ве-
сзлыя песенки, и Вальтер фон-дер-Фогельвейде, 
царь миннезингеров, соединивший в свсих про-
изведениях (между 1198—1228 гг.), проникнутых 
примиряющимт» духом гуманности, изящество ры-
царской лирики со свежестью народной песни. Ди-
дактическия ироизведения этого времени главн. об-
разом рисуют идеал рыцаря и отношений его 
к женщине (Винсбеке, вь своем наставлении отца 
к сыну, Томазин Цирклария, Фрейданк). Преобла-
дающий в /ту эпоху литературный яз.— средне-
верхне-некецкий.— IV, Лереход от рыцарской 
поэзги к мещанскоии. Начиная с ХІѴв.духов-
ная деятельность переходит из монастырей и фео-
дальных замков в возрождающиеся к ѳнер-
гичной жизни города. Уже не духовенство и не ры-
царство, a мещанство становитея усердным участ-
ником и руководителемь научной и поэтической 
деятельности. Певцы и поэты из ремесленников 
собираются в гругшы, образовываютея школы мей-
стерзанга. При всей любви к искусству, при ис-
крением желании подражать изящным образцам 
рыцарской поэзии, при значительной доле теплаго 
поэтич. чувства, пробивающагося в их еозда-
н . я х , почтенные бюргеры не обладали ни таким 
образованием, ни таким эстетически-развитьш 
вкусом, чтобы создать что-либо высоко-художе-
ственное, и зта эпоха являетея в иетории немецк. 
лоэзии эпохой упадка, от котораго не могли удер-
жать ее и выдающиеся мейстерзингеры, как Ре-
генбоген, Мускатблют, Михаил Бегайм и др, 
Чутье к изяществу поэтич. форм и выражений 
пропало; средне-верхые-немецк. литературный яз. 
яредыдущаго периода начал исчезать в хаоее 
наречий. По содержанию поэзия приходит в со-
ярикосновение с богословием, туманным мистициз-
мом и сухой поучительностью. Зато в облаеть 
драматич, поэзии ата эпоха внесла свежую, ориги-
нальную струю. Наряду с святочными и пасхальны-
ми игрищами (мистѳрии, моралитэ), имевшими место 
при церквах и руководимыми духовенством, с 
XV в. получают сильное развитие в городах 
(особ. в Нюренберге) т. наз. „масляничныя пьесы", 
разыгрываемыя мещанами в частных домах. 
ине исполнены, правда, грубых шуток и дву-
смысленностей, но y лучших из авторов (Ганс 
Розенплют и Ганс Фольц) блещут свежими 
красками и жизненностью содержания. Но наиболь-
шаго развития в это мещански-трезвенное время 
достигает проза. Старыя героическия и рыцарския 
сказания вновь обрабатываются, но уже без стиха 
и риѳмы, Изобретение книгопечатания саособствует 
обильному появлению т. наз. „народных книг" , и 
ярмарочных, дешевых изданий, в б^зыскусетвен- ! 

ной, мало художественной прозе передающих ста-
рыя народныя и рыцарекия истории (о Женевьеве^ 
Ланцелоте, Октавиане, Роберте-Дьяволе, докторе 
Фаусте и др.). Появляются сборники шуточныхии 
народных разсказов (шванков). Уссех про-
заической литературы этого времени, которому не-* 
мало способствовали своими полупоэтичеекими про-
поведями и трактатами мистики (мейстер Эккарт 
(ум. в 1327 г.), ученики его Таулер и Сузо и др.), 

І проявляется в XV в,, между прочим, и в т о м , 
I что историч. хроники, прежде (с XIV в.) отры-
вочныя, теперь дают больше подробностей и за-
ботятся о живости и наглядности изложения (хро-
ники лимбургская, тюрингенская, баварская и др.). 

I — Т.Гуманизм и реформация.КотцХѴ и начало 
ХѴІвв.представляетвнемецк.историихаотическую, 

I но оживленную, исполненную благих порывов и 
I ожиданий эпоху. Гуманизи и реформация, доведшие 
I немецк. народныи дух до высшей степеии напря-
жения, оказали сильное влияние и нанемецк. лите-
ратуру, Но если занятия классич. древностями и 

j составляли значительный элемент в увлечениях 
| немецк. гуманистоз (Іоанн Рейхлин, Дезидерий 
и Эразм, Ульрих фон-Гуттен и др.), то все-
1 таки не стремление к светской эстетической куль-
туре с языческой окраской было их конечной 
целью; напротив, серьезное внимание к божѳ-
етвенным предметам, морализующее и сатириче-
скоз направление является их отличительным 
признаком. Таким образом влияние гуманизма 
на немецк. литературу было лишь подготовлением 
к тому направлению, которому она поддалась 
всецело под влиянием реформаторских идей Лю-
тера. Поэзия того времени менее всего служила чи-
стому искусству: ее призвали быть орудием дру-
гих целей—религиозно-нраветвенных. Поэтому 
не изящество формы, a сила выражения, серьезность 
мысли, истинная религиозность, здоровое остроумие 
и трезвое понимание положеиия вещей в то время 
были ценными качествами в поэте. Соответ-
ственно такому разсудочному настроению общества, 
сильное развитие получает сатирич. и дидактич. 
поэзия и духовная песня. Сатирико-дидактич. произ-
ведения Себастиана Бранта (особенно „Корабль глуп-
ц о в " ) и Томаса Мурнера, масляничныя пьесы жи-
вописца Мануэля из Берна, немецк. письма пере* 
доваго бойца гуманистическаго движения Ульриха 
фон-Гуттена—все это в особенности проникнуто 
духом времени, борьбой за народность, истину, 
полемикой с обскурантами и папиетами. Но цен-
тром литературы, как и жизни, XVI в. является 
Мартин Лютер (1483—1546гг.), бывший нетолько 
великим рѳформатором, но и величайшим пи-
сателем своего времеии» Его перевод Библии со-
здал литературный ново-верхне-немецкий я зык , 
легший в основу современнаго. Его многочисленныа 
летучие лиетки были для боевой литературы XVI 
в. богатым запасом слов и выражений, откуда 
черпали все, Наконец, своей духовной песней, 
полной силы, мощи, возвышеннаго настроения и 
глубокаго религиознаго чувства, он вызвал гро-
мадиое число подражаиий. Не меньшее впечатленив 
на современников производил и величайший поэт 
XVI в., деятельный приверженец Лютера, нюрен-
бергскии сапожник Ганс Сакс (1494—1576 гг.)* 
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показавший себя горячим, умным и богатым фан-
тазией защитником протестантизма в неизмери-
мой "массе своих произведений (лирич., аллегорич. 
и дидактич, стихотвореыия, риѳмованные разеказы, 
байш, шванки, трагедии, комедии, масляничныя 
пьесы и т. д.). Полемичесштми намеками наполнен 
животный эпос Георга Ролленгагена—„Войнамы-
шей и лягушек", a талантливый Іоганн Фишарт 
из Майнца в целом ряде дидактико-полемико-
публицистических произведений, осмеивая и обли-
чая пороки своего времени с протестантской точки 
зрения, дает не мало образцов распространив-
шейся тогда т. наз. „гробианской" литературы, 
резко-сатирической и грубовато-разсудочной во 
вкуее простаго народа. И драматич. произведения 
эгого времени, исходя из кружка Лютера (Ѳома 
Наогеорг, Никодим Фришлин и др.), проникну-
тыя серьезным протестантски-тенденциозным ду-
х о м , получают сильное распространение, особен-
но на севере Германии, пока труппы английских 
комедиантов, появившияся в Германии в конце 
XVI в,, не сообшают немецк. театру новаго напра-
вления.—VI. Тридцатилетняя война и ученая 
поэзия. С величайшии несчаетием, которое при-
ходилось когда-либо переживать Германии—Трид-
цатилетней войной (1618—1648гг.),совпадает по-
явление новаго литературнаго направления—искус-
ственно-ученаго. Бедетвия войны привели немецк. 
общество и немецк. литературу к разстройству, 
застою и одичанию. Вкусы огрубели, в языке и 
поэтических формах царствовал произвол и 
хаос . Чтобы вывести литературу из такого жал-
каго состояния, нужны были усилия ,поэтов-уче-
н ы х , основательно знакомых с более совер-
шенными формами ииостранных литератур. На 
основании изучения произведений древних и ро-
манских народов, создаются y немцев новые 
поэтич, учебники и школы; но они все страдают 
общим недостатком—сухим педантизмом, заб-
вением лреданий национальнаго искусства и раб-
ской подражательностью. рыработке этого ака-
демически-ученаго направления в литературе не 
мало споеобствовали филологич. и литературн, об-
щества, с начала XVII в, учреждавшияся в раз-
ных оунктах Германии (особенно плодотворной 
деятельностью, в смысле очистки немецк. кзыка 
от иностранных слов и провинциализмов, от-
личалось осаов. в 1617 г. „Плодоносное общество"). 
Главная заслуга упорядочения немецк. метрики при-
надлежит Мартину Опицу(15Э7—1639 гг.), своеи 
поэтикой ("„Книга о немецкой поэзии*) создавшему 
эпоху и основавшему первую Силезскую школу 
поэтов. Но, давши немцам новую проеодию и 
тем привлекши к себе миогих почитателей и 
учеников, М. Опиц не обладал достаточным 
талантом, чтобы вдохнуть жизнь в свою школу, 
Как и поэтич. создания учителя (лирич. и ди-
дактич.), произведения, вышедшия из 1-й Силезск. 
школы, при внешней правильности построения, от-
личаются в болыиинстве случаев сухой разсу-
дочностью и лишены фантазии и живаго чувства, | 
Среди современников и почитателен М. Опица ыы 
встречаем вее-таки несколько самостоятельных I 
писателей, не потерявших способности непосред-1 
ственно наблюдать и живо изображать жизнь. Ta- ! 
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ков благородный, живой и истинно талантливыи 
Павел Флеминг, таковы Мошерош и, особенно, 
Гриммельсгаузен, в своих романах,созданных 
по образцу испанских плутовских романов, 
оставившие нам яркую картину для харак-
теристики нравов в период 30-летней воины, 

и которую дорисовывают произведения талантливей-» 
ших проповедников этого времени—иротестант-
скаго Шуппиуса и католич. Авраамаа ßanta Clara. 
В общем, однако, господствовала ученая поэзия 
школы Опица, что и вызвало реакцию. Андрей Грифи-
ус(1616—64 гг,), талантливыи, с богатой фанта-
зией поэт, давший немцам самобытную драму, 
образовал 2-ую Силезскую поэтич. школу, которая, 
вопреки сухости и формализму 1-ой, давала про-
стор фантазии и зффектам. Но его иоследовате-
ли (Гофман фон-Гофмансвальдау,.Каспар ф о н -
Лоэнштейн, Генрих Бухгольц, Ульрих Браун-
швейгский), вступив на этот путь, дошли до про-
тивоположной крайности, так что отличительными 
чертами стихотворений, трагедий и романов, вы-
шедших из этой школы, являются вычурность 
метафор, трескучая реторичность, чудовищность 
образов и картин. Являлись отдельные, более или 
менее талантливые, поэты, которые старались избе-
жать недостатков обеих школ (Христиан Вейзе, 
Генрих Брокег, Христиан Гюнтер, Альбрехт 
фон-Галлер,Фридрихфон-Гагедорнидруг.);но 
они нѳ были в состоянии поднять на значитель-
ную высоту родиую поэзию, и немцы с надеждой ус-
тремили свой взор на Францию, сиявшую тогда блес-
комзпохи ЛюдовикаХІѴ.Лейпцигскийпроф.пиитикии 
реторики,ІоаннХристофорГоттшед(1705—66 гг.) 
явился основателем ложнаго классицизма в не -
мецкой литературе. Его пиитика „Kritische picht— 
kunst", превозносившая французск. „правильную" 
поэзию, как высокий образец для подражания, и 
пример его реторически-раззудочных стихотво-
рений,многочисленных переводов и трагедий(„Уми-
рающий Катон"), при всек их сухости и нехудо-
жественности, сделали его надолго поэтич. зако-
нодателем и создали вокруг него школу, которая 
была последн. проявлением учено-теоретич, напра-
вления этой эпохивобластипоэзии. — ѴІІ.Переход-
ное время и начало Возрожденгя. Тридцатые года 
^СѴШ в. былиначалом борьбы новых поэтич. сил-
против формально-безжизненнаго направлениявообща 
и готтшедовскаго ложнаго классицизмав оеобенности. 
Швейцарские журналисты Яков Бодмер и Іоганн 
Яков Брейтингер подняли первый оживленньш 
спор на страницах своего журн, „Bremische Bei-
trägeu, противополагая внешней, формальной пра-
вильности внутреннюю свежесть чувства, защищая 
чудесное в поэзии и указывая на пример англий-
ских поэтов. Сотрудники и участники их жур-
нала—I. Э. Шлегель теоретич. разсуждениями и 
своими трагедиями, Ю. Ф. В. Цахариэ комич, эпо-
пеями, Г. В. Рабенер сатирами, Хр. Ф. Геллергь 
комедиями, романами и, особенно, добродушно-мяг-
кими баснями, составившими ему вееобщую извест-
ность,—в большей или меньшей степени содей-
ствовали успеху ыоваго направления. В оппозицщ 
к Готтшеду стоял и кружок поэтов в Галле^ 
преимущественно лириков с анакреонтич. харак-
тером (I. Г. Якоби, I. Б, Михаэлис, К. 3. Шмидт,» 
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Звальд фон-Клейст, выделявшиися между веее- I 
лыми анакреонтиками своим истинно поэтич. чув-
ством природы и художественностью его выраже- | 
ния и др.) со свомм „отцом", Вильгельмом Глей- I 
мом (1719—1803 гг,), очень плодовитым, хотя | 
и не слишком талантливым, поэтом во главе. 
Но если ѳтими, сравительно небольшими, поэтич. 
силами и подготовлялась почва для будущаго воз-
рождения, то только первому великому триумвирату 
этого времени — Клопштоку, )3иланду и Лессингу и 
удалось далеко подвинуть немецк. литер. по пути 
мациональнаго развития. Фридрих Готлиб Клоп-
шток (1724—1803 гг.), глубоко проникнутый 
идеями о высоком значении „святаго искусства поэ-
зии". своею поэмой „Мессиадой", исполненной рели-
гиознаго воодушевления и мечтательной чувствитель-
ности, впервые. сообщил поэзии своего времени 
толчек к идѳальному полету и, произведши на 
всех необычайное впечатление, снова привлек к 
поэзии всеобщее внимание. В области поэтич. языка 
он богатством, свежестью и краеоиой выражений 
и оборотов произвел такое же обновление, как 
Лютер в языке прозаическом. В этом вели-
чайшая заслуга Клопштока, не уменьшаемая и е м , 
что в области духовнои драмы он оказался краи-
не слабым. Быстро установившийся его авторитет 
вызвал к жизни целый ряд библических эпо-
« о в , драм и духовных песнеи (I. К. Лафатера, и 
Ф. А. фон-Зоннеберга, Г. В. фон-Герстенберга, 
Саломона Гесснера и друг,), a слабейшее из его 
произведений—„Бардиты"., в ложно-идиллических 
красках рисующее тевтонскую древность, создало 
странную школу бардов (Кречман, Денис и 
друг.). Прямо противоположной по направлению, но 
в значительной стеиени плодотвориой для нЬмецк. 
литературы, была поэтич. деятельность Кристофа 
Шртина Виланда (1733—1813 гг.), сначала под-
давшагося религиозно-нравственному влиянию клоп-
штоковской поэзии, но потом перешедшаго к 
свойствеиному его натуре эпикурейскому, разсудо-
но-чувственному культу. Если его разсказы, ро-
маиы, романтич. эпопея „Оберон" и вызывали 
упреки в безнравственности со етороны строгих 
моралиетов, то его манера изложения—добродушно-
веселая и ироническая, его легкии и изящный стиль 
давали немецк, литературе то, в чем она весьма 
нуждалась. Впрочем, многочисленные поклонники 
и подражатели Виланда довели его комизм до 
пошлости, его непринужденность—до пустой болтли-
вости, его изящный эпикуреизм—до разнузданности 
и соблазнительности. Кроме лучших из н и х , 
М. А. фон-Тюммеля и I, К. А. Музеуса, отчасти 
в подражание Виланду, отчасти под впечатле-
нием иепанскаго плутовскаго и английскаго нраво-
учительнаго романа, писали I, Г, Гермес, А. Г. 
Мейснер. фон-Книгге, А. Ф. Э, Лангбейн и 
др. Но наиболее сильным. глубоким и всесто-
ронним умом эиой эпохи, великим*> галантом 
ѵ в творческои, и в критической деятельяости был 
Готтгольд Эфраим Лессинг (1729—1781 гг.), 
который освободил немецк. поэзию от рабских 
оков и пробудил ее к новой жизни. Творец 
стройной эстетич: сиетемы в „Лаокооне", неумо-
-лимый разоблачитель дурного вкуса и разрушитель 
ложных теорий в „Литературных письмах" и I 

! „Гамбургской драматургии*, Лессинг и на прак^ 
тике, в своих так наз. „мещанских* драмах 

|и комедиях, ясно показал нзмцам, что не сле-
дованием худосочным теориям франц. ложно^ 

I классицизма, a изучением таких самобытных ге^ 
ниев, как Софокл и' Шекспир, низмецк. театр 
может двинуться вперед. Не много наидется лю-
дей, способных в такой степени соединить твор-
ческий и критический талант, как это было y 

! Лессинга, и потому не удивительно, что он не на-
шел среди современников непогредственных под-
ражателей и последователей. В общем, однако, 
деятельность Лессинга, произведшая сильное впе-
чатление на умы, послужшиа к резкому перелому в . 
истории немецк. поэзии. Одновременно с Лессин-
гом, значительно уступая ему в таланте, но в 
одном направлении с ним, действовали Моисей 
Мендельсон своими популярно-философскими произ-
ведениями, книгопродавец Фр, Николаи издав. 
им журналами и I. I. Энгель своими драмами. 
— VIII. Период бурных стремлений и клас-
сическгй перго&ь поэзии. В то время, как 
слстема, „просвещеннаго деспотизма" Фридриха 
Великаго старалась о раепространении среди не-
мецк. общества рационалисиических идей фран-
цузск. энциклопедизма, в кружках немецк. писа-
телей и поэтов проявилось необычайное движение, 

I возбужденное в значительной степенк идеяии Русео 
и задавшееся грандиозною целью пересоздать чело-
веческое обидество проповедью возвращения к при-
роде, естественности и самобытности. При всей 
горячноети и бурности проявления новых идей, 
слишком идеалистическая их отвлеченность не 
привела к непосредственным практическим ре-
зультатам. Но направление, обявившее все старое 
отжившим и подлежащим уничтожению, требо-
вавшее свободы везде и во всем, старавшееся о 
проведении поэзии в жизнь, произведши чрезвы-
чайное движение в у м а х , поставило на очередь 
массу новых вопросов и вызвало к жизни но-
выя поэтич, и умственныя силы. Величайшим 
представителем этой эпохи был Іоганн Гот-
фридГердер(1744—1803гг.). Многочисленность и 
разнообразие его занятий и интересов, смелый, 
разрушающий „гениальныи" т о н , стремлеиие дей-
t-твовать на чувгтво и фантазию—всѳ это типично 
для новаго движения. Если в области поэзии он 
и не оставил ничего, что выходило бы из рамок 
дидактизма и разсудочноети, кроме песен, то 
евоими изследованиями о пврвобытной, народной 
еврейской ПОЭЗИЙ, идеями о „философии историичело-
чевества" и т. д. он оказал на развитие немецк. 
литературы сильное влияние, отразившееся на группе 
кёнигсбергских писателей, примешавших, правда, 
к этому влиянию значительную долю мистицизма 
(I, Г. Гаманнь, Т. Г. фон-Гиппель, М. Клаудиус, 
Юнг-Штиллинг и др.). Велкчайшая задача вре-
мени—возвращение к природе и естественности 
—нашла себе усердных защитников и привержен-
цев как среди лириков, разыгрывавших роль 
революционно-гениальных бардитов („Геттингеи-
ский поэтич. союз" лириков: Бойе, братьев Штоль-
бергов, I. М. Миллера, Іоганна Генриха Фосса, 
Готфрида Августа Бюргера и др,). и среди драма-

I турговь с их дико - вулканическими драмами, 
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построенными без всякаго намека на правила, 
будто бы по Шекспир^ (М. Ф. Клингер, драма 
котораго „Sturm und Drang" дала название периоду, 
М. Рейнгольд Ленц, Фридрих Мюллер, Лео-
польд Вагнер и др.), так и среди романистов 
(1. Г. Мерк, В. Гейнзе, I. К. Вецель и др,). 
Если многие из более слабых талантов вышли 
из этого периода с расшатанными взглядами и 
исковерканными способностями, тѳ в этой же ат-
мосфере вырослк и развили свои богатыя духовныя 
силы и два величайших гения немецк.поэзии: Гёте и 
Шиллер. Іоганн Вольфганг Гете (1749—1832 гг.) 
в своих первых произведен. („Прометей", „Гец 
фон-Берлихингеа", „Страдания молодаго Вертера") 
весь еще полон стремлениями бурнаго периода к 
естествзнности, непосредственноети, жаждой к сво-
боде политической и социальной. Но скоро он д е -
лается самостоятельными дает немецк. литературе 
образцы лирики, несравнзнной по глубине и богат-
ству ошущений, изяществу и непринужденности вы-
ражения, образцы романа и эпоса, спокойнсьобек-
тивнаго и величественнаго в своей простоте, об-
разцы драмы, обнаруживающей силу, страстность 
и благородство его души, глубокую проницатель-
ность и необыкновенную многосторонность его ума— 
качества, соединение которых в выешей степени 
обнаружилось в величайшем создании немецк. 
гения — „Фаусте". Фридрих Шиллер (1759 — 
1805 п \ ) , натура по преимуществу гуманная и 
высоко-нравственная, ярко отразив в первых сво-
их драмах („Разбойники", „Фиэско", „Коваретво и 
яюбовь", „Дон-Карлое") стремление своего времени 
к свободе, во всех своих произведениях оста-
вался художественным выразителем благородней-
ших идей ХѴШ в. В своих эстетико-философ-
ских статьях он удачно примирил стремление 
века к свободе с Кантовской строгой этикой, a 
своими историческими трудами доставил немецк. 
литѳратуре художественную прозу, проиикнутую 
благородством мысли. Как бы дополнением 
к втим двум величайшим немецк. гениям был 
современник и х , Жан Поль Рихтер (1763—1 
1825 гг.), в своих юмориетич. романах („Гес-
перус", „Титан", „Годы воспитания" и др.), хотя | 
стрывочных и небезупречных по форме, но бле-
щущих богатством фантазии и пронмкнутых заду- | 
шевно-мягким юмором, явившиися величайшим ! 
юмористом этой эпохи. Но если высокий поэтич. 
подем классич. периода и нашел себе отражение | 
в некоторых действительно поэтич. талантах 
(Фридрих Гельдерлин, I, П. Гебель, Г. Цшокке 
и др,), то большинство не способно было подняться 
на его высоту, и немецк. литература наводняѳтся ' 
сантимеитально - вялыми романами Г. И. Лафон- | 
тена, Ф. Л. Шредера, A. B. Иффланда, и поль- ! 
зуются необычайным успехом пошло-комическия 
пьесы À. Коцебу.—IX. Романтизм и переход к 
литературе XIX в, В период высочайшаго 
развития художественной деятельности Гёте и Шил-
ле^а неожиданно проявилось в немецк. литературе 
оригинальное движение, наделавшее много шума, 
но быстро угасшее—романтизм. Источником его 
был такжѳ период бурных стремлений е его 
отвращением ко всему посредственному и ни-
чтожному. Но в своем стремлении внести поэзию 

в жизнь, в отвращении к узко-рационалистич. 
просвещению, в увлечении чувствительным и 
фантастическим, романтики не нашли другаго идеа-
ла, кроме произвольно идеализированиых имк 
средних веков с их католицизмом, феодализ-
мом и наивными вированиями, откуда был один 
шаг к мистицизму религиозной области, реак-
ционизму в политической и обскурантизму в на-
учной, чем,деиствительно, и закончились вначали 
идеальныя стремления романтиков. Теоретическому 
обоснованию поэтическо - философско - религиозных 
мечтаний романтич. школы в значительной степенк 
содействовали идеалистическая система Фихте, раз-
сматривавшая реальное („не-я")как продукт дея-
тельности идеальнаго („я"), натурфилософск.еистема 
Шеллинга, стремившаяся идеальное и реальное слить 
в высшем понятии абсолюта, и богословския воз-
зрения Шлейермахера. Братья Фридрих Шлегель 
(1772—1829 гг.) и Август Вильгельм Шлегель 
(1767—1845 гг.) наиболее сделали для разработки 
теоретической стороны романтизма, хотя в области 
художественнаго творчества оставили после себя 
произведения, более претенциозныя, чем истинно-
поэтическия. Значительно большим талантом из 
кружка романтиков обладал Фридрих Гарден-
берг-Новалис (1772—1801 гг.), в своем ро-
мане „Генрих фон-Офтердинген" наиболее хло-
потавший о слиянии в одно поэзии, науки и религии, 
a в „Гимнах ночи" явившийся нежным, заду-
шевным лириком. Романтич, поэт по преиму-
ществу, Людвиг Тик (1773—1853 гг.) своими 
фантастическими сказками и исполненными мистико-
религиознаго тумана романами и драмами служил 
образцом для других поэтов этой группы. Те же 
типичныя для романтизма черты смешения необуз-
данно-произвольнаго и фантастичнаго с истинными 
проблесками таланта, безобразно-уродливаго с по-
этически-прекрасным проявляются в произведе-
ниях Генриха фон-Клейста; Ахима фон-Арнима, 
Клеменса Брентано, Захарии Вернера, Фридриха 
де-ла-Мотт-Фуке и, особенно, Э. T. A. Гофманна 
в его известных сказках; наиболее же здоро-
в ы м , симпатичным был среди них Людвиг 
Уланд (1787—1862 гг.) с своими обворожитель-
ными по задушевности и глубине поэтическаго 
чувства балладами и романсами. При всей стран-
ности, произвольности и запутанности своих воз-
зрений, романтики внесли в немецк. литературу 
свежую и яркую струю фантазии и чувства, a 
грандиозностью своих поэтических замыслов и 
многосторонностью интересов положили начало на-
учному изследованию всемирной, особенно восточной, 

! литературы и народной поэзии. Значительную связь 
с романтизмом имеют некоторые поэты, впо-
следствии освободившиеся от его влияния, и знаме-
нующие переход к новейшей литературе: Ф, 
Грилльпарцер в своих превосходных драматич. 

! произведениях, Фридрих Рюккерт, талантливей-
ший лирик, раскрывший перед Европой поэзию 
Востока, Август фон-Платен, доведший до со-
вершенетва сонет, оду, балладу и эпиграмму, и 
Генрих Гейне (1799—1855 п\) , в котором 
романтизм проявляется в последний раз с 

и необычайной силой в необузданном произволе 
I поэтической фантазии, в приливах теплой набож-
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ности, нередко пробивающейся сквозь саркастический, 
всеразрушающий с м е х , в культе свободы личоети, 
сочетающемся с неясным стремлением в обно-
влению социал, основ; но тот же романтизм осме-
ян им вь „Романтической школе" для того, чтобы 
на смену его фантастическ. идеалам был провоз-
глашен новый—гуманиетический. — X Перио&ьпо-
литическаю брожеиия и „Молодая Германия". За 
так наз. литературным лериодом (1770—1830 
гг.)немецк. умственной культуры, к которому отно-
сится творческая деятельность Гете, Шиллераи роман-
тичеекой школы, т. е. за периодом еоередоточения 
всех общих интересов нации в литературной 
области, начинается период политическаго бро-
жения, зародившагося в Германии под влиянием 
французских идей и тех изменений во всех 
сферах общественнои жизни, которыя язились след-
ствием французск. революции 1830 года. Обществен-
ное сознание, подготовленное к поииманию дейетви-
тельности отражавшими ее художественными про-
изведениями предшествующей эпохи и тою разра-
боткою различных научных, философских и эсте-
тических волросов, которою занимались писатели 
литературнаго периода, стало проявлять критиче-
ское отношение к этсй дейетвительности и стре-
митьея к ея пересозданию. Уметвенная деятель-
ность начинает сосредоточиваться нз на отвлечен-
ных вопросах, a на практических требованиях 
общественной жизни, интерес к которым ото-
двигает на задний план т. наз, чистую поэзию и 
старается подчинить назревшим потребностям 
дня самую науку и литературу. Философия Гегеля 
(1770—1831 гг.), вытеснившая мистическую на-
турфилософию Шеллинга, этого кумира романтической 
школы, создала школу молодых гегельянцев, 
которые по стопам своего учителя, принимавшаго 
также непосредственкое участие в литературе сво-
ими трудами по философии искусства, подвергли 
безпощадной критике религию, общество, государство 
и литературу. Отдельно стоящий пеесимиетический 
философ, Арт. Шопенгауэр (І788—1860 гг.), 
тщетно оспаривавший гегельянскую систему абсо-
лютнаго идеализма, ДОСТИГ влияния на умы только 
в период, последовавший за 1848 г. На развитие 
литературнаго направления эпохи имели также боль-
шое влияние своеобразная радикальная философия 
Фейербаха (ум. в 1872 г.), глубоко затронувшая 
современные социальные вопросы, и теолого-крити-
ческия изследования Д. Ф, Штрауса (ум. в 1874 г.), 
изложившаго историческия основы христианства в 
своем сочинении „Жизнь Іисуса /риста" („Das 
Leben Jesu", 1835 г.). Литературные представи-
тели новаго периода, обнаружившие стремление пере-
нести идеальныя построения на реальную почву и 
сделавшие общественныя задачи основной темой сво-
их произведений, получили название „Молодой Гер-
мании". Эта литературная партия состояла из 
юных, свежих с и л , воспитанных в духе 
оппозиции реакции, тяготевшей над Германией со 
времени Венскаго конгресса,—самонадеянных, вы-
сокомерных и крайне субективных, благодаря 
своему воспитанию на романтической литературе, 
хотя и вызывавшей с их стороны жестокую по-
лемику; деятельность ея была своего рода револю-
ционным романтизмом, что не мешало, однако, 

людям того времени если не ожидать от нея 
оздоровления нации, то, по крайней мере, видеть 
в ней намало новаго великаго литературнаго пе-
риода, Но, кроме Генриха Гейне и Людвига Бёрие 
(1784—1834 гг.), етоявших на рубеже двух 
эпох и бывших собственно предшественниками 
новаго литературнаго ьериода, среди предста-
вителей „Молодой Германии" не было ни силь-
но выдаюидихся личмостей, ни крупных талан-
т о в . Все произведения и х , не говоря уже 
об отсутетвии в них поэтических достоинств, 
носят характер переходнаго явления и, запечат-
ленные роковыми вопросами момента, полны неяе-
ностей и противоречий веледствие безсилия неподго-
товленнаго ума разришѵп загадку непонятнаго на-
стоящаго и неизвестнаго будущаго. Словом, вся 
литература „Молод. Герм. и является яркой иллюстра-
цией политичеекаго брожения в Германии, предше-
ствозавшаго событиям 1848 г. Характер ея, не 
представлявш. в сущн. нячего опаснаго, так как 
никто из пиеателей этой школы не имел опре-
деленных политических или еоциальных убеж-
дений, вызвал печатные доносы Вольф, Менцеля 
(автора „Истории немецк. литературы", 1827 г,), 
возбудившие горячую полемику со стороны Л. Бёрне 
и обусловившие преследование приверженцев школы 
со стороны германскаго правительства. История ли-
тературы этого периода (Берне, Гейне, Лаубе, Гуц-
к о в , Мундт, Кюне и др.) отличается едкой, все-
ниспровергающей критикой, оеобенно в лице Бёрне, 
подчинявшаго политической тенденции вее явления 
национ. жизни, в том числе эстетическую критику, 
и этическую оценку и х . Но главными средствами 
проведения социально - революционных тенденций 
„Молодой Германии" служили роман и драма, пред-
етавителями которых и вместе главами литера-
турной партии являются: мужественный Лудольф 
Винбарг (1802—1872 гг.), Густав Кроне (род. 
в І806 г.), изящный драматург Генрих Лаубе 
(1806—1884 гг.), напыщенный Теодор Мундт 
(1807 — 1861 гг.) и Карл Гуцков (1811— 
1878 гг.), бывший самым значительным предста-
вителем движения и успешно применявший свое 
творчество ко всем отраслям литературы, кроме 
лмрики, К периоду „Молод. Германии" относ. также 
развитие литературы путешествий, в которой нашло 
выражение безпокойное состояние умов, охватившев 
эпоху, заставлявшее бежать от самого себя и искать 
отвлекающих впечатлений в далеких странах. 
Представителем этой литературы является князь 
Пюклер-Муекау, произведения котораго предста-
вляют смесь прѵирожденнаго автору аристократизма 
с привитыми к нему духом времени демокра-
тическими тенденциями. Сюда же можно. отнести 
романы-лутешествия Карла Зильсфильда, умевшага 
сделать свои путевкя заметки, ярко изображавшия 
явления реальной жизни, средством воздеиствия 
на умы, и путевые разсказы Герштекера и Гак-
лендера, более слабые, благодаря излишеству ме-
лочных подробностей и небрежности формы. На 
радикальныя или, по крайней мере, либеральныя 
тенденции эпохи не исчерпывались произведениями 
писателей „Молод, Герм."; оне породили т. наз, 
политичеекую лирину (Гофман ф.-Фаллерзлебен, 
Георг Гервег, Фердин. Фреилиграт, жизнера-
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достиый Анастасии Грюн, Альфред Мейснер и 
др.)? a также родствеиныя им многочисленныя 
иныя~ произведения 30-х и 40-х годов. Цен-
тральным органом либеральной оппозиции и тен-
денциозной литературы станэвится „Hallesche (позд-
нее „putsche'1) Jahrbücher", издаваемые Эхтер-
мейером и Руге, В области драмы возиикает 
близкий к тенденциям „Молодой Германии" новый 
период бурных стремлений, представители кото-
раго носили название „Buchdramatiker" (Георг Бюх-
н е р , Хр. Д. Граббе, Фр. Геббель, Ф. Марлов 
и др.) и стремились, во что бы то ни стало, к ори-
гинальности, чго часто лишало их произведения 
необходимой гармонии и порождало странногти и 
уродливости, несмотря на негомненныя драмати-
ческия дарования некоторых из н и х . Даже Ta
rne непосредственные таланты, какНик. Ленау, Эмм. 
Гейбель, Юлиус Мозен и др., отдают должное 
духу врэмени, и произведения их проникнуты 
философским и политическим радикализмом. 
Из писательииц этого периода назовем Аннетту 
ф.-Дросте, графиню Иду Ган-Ган и Фанни Ле-
вальд, произведения которых увлекают своейтро-
гатѳльной простотою и искренностью чувства. Реа-
листическое направление эпохи вызвало в половине 
30-х годов появление сельских разсказов, 
идиллий в прозе, главным представителем ко-
тор. является Бертольд Ауэрбах (1812—82 гг.), 
тонкии наблюдатель и верный изобразитѳль живой 
действительности, метко схвативший противор&чия 
стараго и новаго времени. Направлеиие его нашло 
многочисленных подражателей (I, Ранк , Мель-
хиор Мейр и др.). йзвестны также, как рома-
нисты и нэвеллисты, Виллебальд Алекеис, хотя и 
озмеянный Бёрне, но возвышающийся иногда до 
мастерскаго творчества, упогѵияиутый уже автор 
путев, заметок Карл Зильсфильд, Генрих 
Кениг, Карл Шпиндлер и др,, из котор. одни 
примыкают к тенденциям века, другие вовсе нз 
поддаются классификации.—XI. Немецкая личпе-
раратура после 1848 г. Неудача, постигшая дви-
жение 48-го года, разрушившая светлыя надежды 
предшествующей эпохи, породила глубокий упадок 
общеетвеннаго духа, отразившийся и на литератур-
ном творчестве, Несмотря на обусловленное дви-
жением падение стараго порядка и более ясную 
постановку еовременных задач, литература, обма-
нутая в своих ожиданиях, бросается на путь 
реакции идеализму прежней школы и исключает 
из своей сферы все идеальное и возвышенное, 
замкнувшись в пошлой мелочности филистерских 
интересов, По своему иаправлению и стремле-
ниям литература ѳтого периода представляет 
такую пеструю картину контрастов и про-
тиворечий, что оиа ускользает от общеи харак-
теристики и дает возможность указать только на 
отдельныя, более или менее выдающияся, явления 
в различных формах литературнаго творчѳства 
и на немногия, более или менее своебразныя, груп-
пы писателей, Иллюстрацией изменившагогя на-
строения читающей публики непосредственно после 
48-го г. может служить успех такого писателя, 
как Оскар ф.-Редвиц, представителя ново-ро-
мантическаго направления, который своими притор-
но-сладкими и ханжескими произведениями не мало 

I способствовал извращению вкуса читателей. Так 
как время все еще продолжало быть временем 
сильной внутренней и внешией борьбы, тяжелых 
сомнений и мрачнаго настроения, многие писатели 
предшеетвующей зпохи, как", напр., Фр. Геббель 
(1813—63 гг.) и др., научились соединять первона-
чальную энергию своего творчества с разедающей 

| рефлексией новой школы, при чем из стремления 
I к оригинальности им приходилось жертвовать 
| требованиями художественнаго чувства. Основате-
I лем реалистичеекой школы яЕляется Густав 
I Фрейтаг, многосторонний талант, удачно изобра-
жавший в своих драмах и романах жизнь и 
идеалы современнаго немецк, бюргерства и давший 
в целом ряде ббльших исторических рома-
нов историю развития немецкой поэзии со времени 

I великаго переселения народов до недалекаго прош-
I лаго. К реальной школе относятся также: талант-
! ливый драматург Отто Лудвиг, Эдм. Гефер, 
Шеренберг (реализм котораго обращается к по-
верхноетному изображению нравов) и затем один 
из лучших представителей политико-социальнои 
лирики, Готфрид Келлер.Отдельную группу соста-
вляют литераторы т. наз. Мюнхенской школы, 
разнообразные таланты,сгруппированные просвещен-
ными усилиями Максимилиана II Баварскаго, связую-
щей нитью между которыми может служить их 
более жизнерадостное настроение, чем y других 
литературн. представителей эпохи, и озобое внима-
ние к форме, доходящее y более слабых и не-
самостоятельных писателей до неприятной изыскаи-
ности, К числу их принадлежат: Бмм, Геибель, 
начавшии свэю литерат.карьеру еще до 48-го года, 
далее, Павел Гейзе (род. в 1830 г.), обогативший 
немецк, литературу прекрасными эпичеекими произ-
ведениями и являющийся наиболее многосторонним 
талантом этогокруга; сюда же отноеятся: Фр. Боден-
штедт (род. в 1819 г,), превоеходныи перевод-
чик и веселый певец вина и любви, напомина-
ющий своими произведениями („Песни Мирзы Шаф-
фи", 1852 г., и др,) музу Гафиза; далее, Герм, 
Линг, обективный лирик, поэзия котораго бле-
щет яркими красками, и др, Другую характерную 
группу в современ. литературе составляют писа-
тели, стремящиеся извлечь из массы ученых из-
следований новые элементы и краски для худо-. 
жественнаго творчества, что повело, с одной ето-
роны, к появлению оригинальных, полных жиз-
ни произведений, с другой стороиы—к искусствен-
ным, лишенным всякой поэзии, археолого-фило-
логическим сочинениям, Представителями этого 
направления являются: I. В. Шеффель (род. в 
1826 г.), Р. Гаммерлинг, Георг Эбере (романы 
из древне-египетекой жизни) и др, Под влиянием 
успехов Зола во Франции немецкии литературный 
реализм переходит в натурализм или т. наз. 
веризм (Yerismus); но писатели этого направления 
ищут „правды^ жизни только в изображении низ-
мениаго и циничнаго и в стремлеиии сравниться 
с французскими писателями рисуют сцены и ха-

I рактеры, совершенно не соответствующие всему строю 
нвмецкой жизни; произведения и х , рабеки следуя 
ложной тенденции, чужды истиииой поззии и далеко 
уступагат французским образцам. Среди многочи-
сленкых немецких романистов, не поддающихся 
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никакой классификации, несмотря на большой упа-
док этой литературной формы, обусловлемный чрез-
мерной производительностью, можно, однако, указать 
на нескольки более крупных имен. Кроме Гуц-
кова, Ауэрбаха н др. представителей предшествую-
щей эпохи, применившихся к новым требованиям 
времени, выдающееся явление немецкой литературы 
еоставляет Фр. Шпильгаген в своих интерее-
ных и серьезных, но порою несколько туман-
н ы х , социально-политических романах („За-
гадочныя натуры", „Один в поле—не во-
и и А и др.)> изображающий современную жизнь 
Германии с глубоким и тонким понима-
нием ея основ и явлении. Еще до Шпильгагена 
болыпим и заслуженным успехом пользовались 
первыя произведения Макса Вальдау и романы Фр. 
Рейтѳра (1810—74 гг.), Луизы ф.-Франсуа, К. Ро-
змтерса (изобразителя алыиийск. жизнм)и др. Как 
юмористы, известны: оригинальный, но странный 
Богумил Гольц (ум, в 1870 г.)) Карл ф,-
Гольтеи (ум. в 1880 г.) и др,, но главн. образ. 
юмористическ, писатель с оттенком пессимизма, 
В. Раабе (Яков Корвинус), Оеобый род литера-
туры представляют уголовные романы Темме, эк-
з̂ тические романы Герштекера, политические еенса-
циоаные романы Г. Самарова, т. наз. биографиче-
ские романы Брахфогеля и др, Между романистками 
успехом пользовались уже упомянутая Фанни «Ле-
вальд,Тереза ф.-Бахарахт, Адельгейда ф.-Ауэр, 
Е. Марлит (преимуществ, сотрудницы популярн. 
нем, журнала „Gartenlaube"). Ь последнее вре-
мя особенными симпатиями читающей публики поль-
зуется форма новеллы, культивируемая писателями, 
о^вободившимися от влияния как прежней роман-
тики, так и современной рефлексии (Готтфр. Кин-
кель, Герм. Гримм и др.).—Кроме уже упомя-
нутых лирических поэтов лучшими лириками 
последняго периода считаютея: Вольфг. Мюллер 
(ум. в 1873 г,), превосходиый в гномической 
и дидактической поэзии Юлиус Гаммер (ум, в 
1862 г.), И. Г. Фишер, Катерина Диц (ум. в 
1882 г.), Клаус Грот, стихотворения котораго, 
напиеанныя на нижне-герм, наречии (Plattdeutsch), 
поражают редкой глубиной чувства, Герман 
Клетке и др. В области философской и философско-
дидактичеекой поэзии известны: Іордан, Геллер 
*и др.; в области эпики и эпическои лирики— 
Отто Рокетт, Авг. Беккер, Вольфгаиг Мюллер 
и др.—Поэтическое творчество позледняго перюда 
еовершенно не коснулось драмы высшаго стиля. 
Изменивипиеея вкусы публики удовлетворяются теа-
тральиыми произведениями частью тривиальнаго, ча-
•'Тью фривольнасо характера, a истинныя требоваиия 
драматическаго творчества совэршенно забыты ради 
т. наз. театральной пригодности сценических произ-
ведѳний, из которых многия, пользующияся гро-
мадным театральн. успехом, обладают самыми 
умэренными литературными достоинствами. Из 
драматургов иоваго периода назовем; Альфреда 
Меиснера, Готшалля, Редвица, Брахфогеля (пи-
кантныя пьесы котор. пользовались большим успе-
хом} , Гаклендера и Павла Линдау (род.в 1839 г,), 
фельетоиныя пьесы котораго были прекрасно встре-
чены публикой. Масса театральных поставщиков 
заполонила сиену произведениями преходящаго зна-

чения,разсчитанными на интерес к вопросамдня 
и упадок вкуса зрителей.—Таким образом по-
следняя картина, представляемая развитием немецк» 
художественной литературы, при всей пестроте и 
разнообразии цветов и оттенков,довольно бледна и 
безотрадна: роман, даже в лучших своих пред-
ставителях, не блещет художественностью, ори-
гинальностью, и порою принимает характер трак-
тата в беллетристичеекой форме; в драмезаме-
чается падение вкусов и подражательноеть; в ли-
рике не нашли достойнаго отголоска великия в 
жизни Германии события последияго тридцатилетия, 
и вся гениальность народа, вся его творческая энер-
гия как бы уклонились с литературнаго пути 
в широкую сферу историч, науки, которая, при-
ооретая всемирное значение серьезностью и солид-
ностью своих вкладов, в то же время, в лице 
своих лучших предетавителей, стремитсяк еди-
нению е литературой, подготовляя в будущем 
себв—живой интерео и общедоступность, ли-
тературе — еерьезное образовательиое значенив. 
— Общий обзор истории немецк, литературы по-
русски см.: В. P. Зотов, „Ист. всемирной литера-
туры", 1876 г., Спб.; Корш и Кирпичников, „Все-
общая ист. литер.*; Іоганн Шерр, „Всеобщая 
ист. литер.," т. 2, пер., Спб,, 1879 г.; Вильгельм 
Шерер, „Иет. немецк. литер,а, пер., Спб., 1893 
г.; Джемс Сайм, „Краткая ист. немец. литер.\ 
СПБ., 1885 г.; Гайм, „Романтич. школа'% пер.» 
М., 1891 г.; Геттнер, „Ист. немец литер. XVIII 
в.«, пер., 1 кн., М., 1872 г , ; 3 ки., М., 1875 
г.; кроме того: August (^oberstem, ;;Grundriss der 
peschichte der deutschen fjationallitteratur", 6 изд.^ 
переделанное Бартшем, 1872 — 73; ßervinus, 

„Geschichte der poetischen fJationallitteratur", 5-a 
изд., 187 Î—74; ßödecke JCarl, „ßrundriss zur 
Geschichte der deutschen pichtung aus den Quellen", 
1881, König, „Geschickte der deutschen Litteratur"t 

B., 1879 г. и др. 
Шмецкий я з ы к . Под именем Н-аго я-а 

разумеется литературный язык и местныя наречия 
собственной Германии и значительной части Австрии, 
предсгавляющие развитие одной из отраслей запад-
нои ветви германской семьи языков, по выселе-
нии англо-саксов и бриттов (в V в, по Р. X,) 
делившейся на близко родственныя наречия фран-
к о в , саксов и племен верхней Германии—бавар-
цев и аллеманнов, и в ѴН в, по Р. X., вслед-
ствие так назыв. втораго или верхне-немецкаго 
перехода звуков, положившаго резкую грань между 
фонетическим строем наречий южнои юрнои Гер-
мании и говорами северо-германскои равнины, 
распавшеися на две группы—веросне-немецкаго и 
нижпе-немеиькаио языков. В дальнейшем исто-
рйч, развитии древнейших элементов современнаго 
немецкаго языка различаются трм пгриода. В 
первичной эпохе, длившейся от ѴШ до начала 
XII столетия, Н. я, распадаетея на баварское%. 
фрапкское и швабо-аллемансхое наречия и ^арак-
теризуется главн. образом зиачит. развитием при-
ставок и окончанш при полноте и разнообразии 
гласных. Под влиянием ударения, стремившагося 
оттенить значеиие елова положением на его корне-
вом слоге, гласные следуютих за корневым сло-
гов> лостепенно слабе.и, переходят в безразлич-
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иге е) и с нач. XII столетия в жизни языка I 
наступает второй период—средне-немецкий, про-
должающийся до 2-ой полов, XV столетия и на-
шедший каиболее полное воиражение в литературн. 
памятниках XIII века. Различия местных наре-
чий в этом лериоде жизни языка обозначаются еще 
яснее: в группе верхне-немецк. наречий разли-
чаются; аллеманское, дивабское, баварское; является 
еамостоятельная группа средне-немецк. наречий: 
франкское, гессенское, тюрингское, реинские говоры, 
силезскоѳ наречие и язык, развившийся во владе-
ниях Ордена меченосцев, Основатели классич. 
поэзии средних веков (Генрих фон-Вельдеке, 
Вольфрам фон-Эшенбах, Эйке фон-Реигове и 
друг.) пиеали каждый своим родным наречием; 
но, благодаря обединяющему влиянию Гогенштауфе-
нов и выдающихся поэтов их эпохи (Гартмана 
фонь-Ауэ, Гошеррида Страссбургскаго, Вальтера | 
фсн-дер-Фогельвейде), швабское наречие посте- j 
пенно получает преобладающее значение. Ослабле-
ние окончаний, начавшееся еше в начале средняго 
периода жизни языка, постепенно развивается еще 
далее, в самых корнях слов сглаживается 
различие между долготою и краткестью слогов, 
и с XV в, наступает новая зпоха в разви-
тии языка, так наз, ново-верхне-немецкаго. Под 
елиянием Саксонскаго Зерцала и Магдебургскаго 
права, широкой дипломатической деятельности 
саксонской курфюрстской канцелярии и нивеллирую-
шим влиянием поэзии мейстерзингеров преобла-
даюидее значение получают наречия Средней Гер-
мании, и от их смешения, под господствующим 
влиянием австрийск. и саксонск. наречий, происхо-
дит книжный язык , так наз. Neuhochdeutsch> 
получивший широкое распространение благодаря Лю-
теровекому пергводу Библии, вслед затем сде-
лавшийся обычно-употребительньш 'языком в 
литературе, в церкви, в школе, в семье и 
в высших слоях общества.одним словом—став-
ший литературным и оффициальным языком всей 
интеллигентной Германии и оттеснивший местныя 
наречия и говоры в низшие слои городекаго и сель-
снаго населения, где они сохраняются и доныне, 
злужа весьма иенным истсчником для изучения 
историческаго развития языка. Эти местныя нарвчия 
Гврмании чрезвычайно разнообразны и многочислен-
ны, но в общем допускают классификацию на 
две большия Тфупш—верхне-немецкуЮ) отличаю-
шуюся большей твердоетью и полнотою своих 
форм и звуков и требуюшую ббльшаго участия 
груди и гола., \и нижье-ьемеихую, котор, свойствен 
оолее широкий и мягкий фонетич. строй, при боль-
шем развитии губных, зубных и язычных зву-
к о з , К первои относятся наречия; вестфолское, 
< аспространенное на запад от Везера, иижне-
саксонское (между Везером и Зльбой и в при-
легающих к последней сгавянских землях), 
•помераиское и друг, Вторая группа распадается 
;<а собственно верхне-немецк. наречия—аллвл/ам-
(•<:ое{ распространенное в Эльзасе, Южном Ба-
д.'не н Швейцарии, шваоское) господствующее в 
пюртемберге, баварское, обнимающев Бавэриго, 
'иирсль, Зальибург, Австрию, Штейермарк и 
;'.'райну, и средне-немецк. наречия, при своей заме-
чательной многочислеиноати едва допускаюшия точ-

ИСКУССТЬО. 354& 

ную классификацию. Многия из этих местных» 
наречий нашли талантливых и популярных пред-
етавителей в поэзии и беллетристике (Милиус, 
Клетт, Рейнгардт, Фриц Рейтер и друг.); но 
преобладаюидее влияние все же сохранила ново-верх-
не-немецкая литературная речь, за которой по пре-
имуществу упрочилось название немецкаю языка, 

НІкецкое искусетво появляется в конце пер-
ваго тысячелетия, когда западныѳ народы, делая 
первые грубью шаги, вачинают творить более или 
менее саыостоятельно, не покидая, однако, античной 
основы. В X в, создается постепенно новый стиль, 
который представляет емесь элементов римских 
с германскими и поэтому называется романским. 
С блеском немецкаго государства в XI в. со-
впадает усиленная строительная деятельность: по 
почину кмператоров и под руководством духо-
венства воздвигаются первые монументальные хра~ 
мы Германии. Это строительное движение началось 
ранее всего в древней Саксонии, т. е. в ззмлях 
между Рейном и Эльбою, которых менее косну-
лась римская культура. Здесь преимущественно на-
ходим здания древнейш. периода к базилики с 
плоскимпотолком.напр.церксвь в замкеКведлин-
бург, развалины церкви при монаст. Паулиниелле в 
Тюрингии. Самые красивые образиы архитектуры 
8тои эпохи—церк. св. Михаила и собор в Гильдес-
гейме. В Пфальце сохранились развалины вели-
колепной базилики монастырск. церкви Лимбургской» 
Из других храмов с колоннами замечательны: 
монастырск. церк. в Альтербахе и в Шварцвальде,. 
соборы в Шаффгаузене и Констанце; красивыя 
базилики со столбамигсобор в Гурке в К?рин-
тии с пышной мраморной криптой, св, Зммерана, 
св. Іакова, каеедральный собор в Регенсбурге, 
собор в Вюрцбурге и Трире. Наиболее полвой< 
чистоты достиг романский стиль в тех частях 
Германии, где сохранил»зсь много римских зданий, 
где сушествовали непосредетвенныя сношения с Ри-
мом и были богатые города,—в прирейнских зем-
<пях. Здесь ранее, чем в других частях Гер-
мании,стали преобладать над базиликами с пло-
ским потолком базилики сводчатыя. Наиболееза-
мичательны из них величественные соборы в 
Майнце, Шпейере, Вормсе и ц. при монастыре вь 
Лзахе. Главныя пластическия работы, тоже под-
античным влиянием и на пользу церкви, сосредо-
точиваются за этот период на резьбе из сло-
нсвой кости (диптихи), на литье из металлов 
церковных дверей (дверь в Гильдесгеймском со-

и боре) и на изготовлении статуй и скульптурных. 
| орнаментов из камня для украшений соборов, 
| Лучшия произведения последняго рода—колоссаль-
I ный Экстернский рельеф в Вестфалии, изогражаю-
I щий снятие со креста, рельефы каеедры в Ьексель-
I бургь, „Золотыя ворота" в Фрейбурге и гробнииа. 

Генриха Льва и его супруги в Брауншвейге. Жи-
вопись ограничивается украшением рукописей (ми-
ниатюры) и стен церквей. Лучший памятник стен-
ной живописи—на сводах Брауншвейгскаго собора и 
св. Михаила в Гильдесгейме.— Бо^ее сильное, свое-

и огразное и свободное развитие проявляет Н. и. в 
XII—XVI вв,, когда в Германии господствует ю -

! гпический стиль, Родившийся в северной Франции, 
| в Германию готический стиль проникает во вгорог 
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половине XII в , получает здесь широкое распро- | 
странение в половине XIII в. и достигает полнаго \ 
расцвета к XV веку. К БПОХѢ переходнагости-j 
ля (1175—1250 гг.), к:гда, тиостепенно развиваясь, ! 
готический стиль стал сменять стиль ромаиский, | 
принадлежат соборы в Бамберге и Наумбурге и j 
фасад церк, сз. Стефана в Вене с ея богатым ' 
порталом, называе:«ым „Гигантскими воротами*. j 
Важнейшие памятники готическаго стиля в Германии j 
—грандиозные, с уходящими в облака шпилями ! 
выеоких башен, соооры Кельнекий, Фреибургский, j 
Магдебургский, Страссбургский,Регенсбургский, Галь- | 
берштадтский, Ульмский, Оберлакгенский и ц-и св. j 
Елизаветы в Марбурге, Богоматери в Трире, св. и 
Екатерины в Оппенгейме и св, Стефана в Вене. ! 
В большинстве немецких построек видно со-
знательноеупрощение роскошнаго французекаго плана, 
Богатство средневек. немецких городов, воздви-
гавших эти соборы, руками светских архитекто-
р о в , способствовало также возведению пышных ра-
туш в Брауншвейге, Мюнстере, Бреславле и 
Данциге. Замечательны величественные замки Ма-
риенбург в Пруссии н Альбрехта в Мейссене. Го-
тическия здания украшались в изобилии скульпту-
рои, которая в этот период делается свсбоднее 
и начинает присматриваться к природе, Главныя 
скульптурныя произведения—статуи в притворе 
Фреибургск. собора, на фасаде Страссбургскаго собо-
ра, собора в Наумбурге, Бамберге, статуи Христа, 
Богоматери и апостолсв в Кельнском еоборе, На 
развитие скульптуры оказал сильное влияние Ню-
ренберг. Весьма благоприятствуя развитию скульп-
туры, готическ. соборы с громадными окнами мало 
давали места живописи на стенах. Поэтому 
стенная живопись употреблялась редко, Развива-
лась живопись только на стекле, лучшие, хотя и 
позднейшие образцы которои в Германии—в ок-
нах соборов в Кельне, Регенсбурге и в мо-
настыре в Страссбурге, Миниатюрная живопись в 
виде легких очерков пером, применялась к 
иллюстрации светских поэм миннезингеров, Осо-
бенно расширила свою деятельность в эту эпоху 
в Германии живопись станковых картин. Во вто-
рой половине XIV в. в Богемии, при Карле IV, 
возникла самостоятельная школа, Еще более важ-
ное значение имела школа живопиеи Нюренбергская, 
достигшая высокаго развития в XIV в. Позднее 
процветала идеальная школа Кельнская, наиболее 
видными представителями которой были мастера 
Вильгельм и Стефан Лохнер,—Италианское Воз-
рождение, вскормившее немецкий гуманизм, дало 
толчок и Н-му и-у, Вследствие частых сношений 
стильВозрождения распространился и в Германии. 
Главным образом этот стиль применялся не к 
соборам, которые еще в XVI в, достраивались 
в готическом стиле, a в княжеских замках, 
ратушах, частных домах, В СТИЛБ розрожде-
ния выстроены: красивый Бельведер на Градчине 
в flpartj величественкый замок в Гейдельберге, 
изящный портик ратуши в Келине, ратуши в 
Аугсбурге, Нюренберге, дворцы в Трогау, Дрез-
дене и мн, др. В раннюю эпоху Возрождения Ита-
лия оказывала на Н-ую пластику сравнительно слабое 
влияние, Совершенно подчиненная ранее архитектуре, 
скулыитура с половины XV в. делается от нея 

независимою, вместо украшения порталов и фа-
садов получает самостоятельное значение в гроб-
ницах, рельефах, статуях, алтарях и сильно 
двигается вперед, оссбенно в выражении глубоких 
чувств и в широте своих задач. Высшаго сво-
его развития ваяние достигает в лице трех 
художников: Адама Крафта, замечательно испол-
нявшаго рельефы из камня, Феита Штосса, славив-
шагося резьбою из дерева, и Петра Фишера, пре-
взошедшагообоих в работах из бронзы. Нуж-
но заметить, что расцвет своеобразной немецкой 
пластики после реформации продолжался недолго, и 
что пластика не достигла той гармонической краеоты, 
какою отличалась пластика италианская. Этому ме-
шало отсутствие в Германии античных памят-
ников, недостаток необходимаго для скульптора 
мрамора, стремление к индивидуализму и фанта-
стичному. С течением времени Н. скульптура на-
чинает терять свою самостоятельность и подчиняет-
ся влиянию италианскаго искусства, Н. скульптура 
приобретает холодную условность римской школы 
и становится, подобно архитектуре, все более и бо-
лее светскою. Украшение дворцов, фонтанов, ча-
ще всего сооружение пышных гробниц—вот круг 
задач тогдашней скульптуры. Даже гробницы ут-
рачивают свой церковныи характер, как показы-
вает лучший памятник этой эпохи—гробница имп, 
Максимилиана в Иннсбруке. Наиболее любимым 
искусством XV и XVI вв, былаживопиеь. К XV 
столетию в Германии,одновременнос Италиею, про-
будилось, рядом с свободои мысли, и реалистиче-
ское направление. Фландрские братья Губерт и Ян 
ван-Эйки, улучшившие живопись масляными крас-
ками, вводят свои божественныя фигуры в среду 
радостной жизни, освобождают их от золотаго 
фоиа и окружают весеннею красою природы, Про-
ложенное ван-Эйками реальное направление в 
живописи проникло в Германию и выразилось 
оеобеино y Мартина Шонгауера из Аугсбурга и 
Гольбейна Старшаго. Ранее всего оно получило боль-
шой успех в странах по нижнему Рейну, наибо-
лее же самостоятельно и свободно это направление 
проявилось в Верхней и Средней Германии, в ш к о -
лах франконской, саксонскои и швабской. Осо-
бенность швабской школы, главным центром ко-
торой был Нюренберг, заключается в чрезвы-
чайно определенном рисунке фпрм и в стрем-
лении к характерности, переходящем нередко в 
крайность и безобразие. Эти свойства очень сильно 
обнаруживаются y Михаила Вольгемута; их нѳ 
лишен иногда и ученик Вольгемута; один из 
самых талантливых художников этой эпохи—Аль-
брехт Дюрер. В числе последователей Дюрера 
был другой замечательный художник эпохи, так 
называемый ЛукаКранах, перенесший влияние фран-
конской школы в Саксонию и сделавшийся главою 
школы саксонской, которая, однако, вскорепо смерти 
его потеряла значение. На границе с Италией, в 
Аугсбурге и Базеле в Швабии, возникла третья 
школа — швабская, приближавшаяся к школам 
италианским. Самым крупным ея представите-
лем был третии видный художник эпохи—Голь-
бейн младший, Несмотря на значительные успехи, 
Н. живопись, также как и скульптура, позднее не 
проявляет жизненности, подобноижизненности школы 
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италианской. Причиыы ѳтого лежат в отсутствик j 
в Гермаиии покровительства со стороны королей и 
арисйжратии и изящества жизни, какия встречали 
и окружали художиика в Италии, в реформацион-
ном движении,охватившем умы до такой степе-
ни} что все интересы, кроме религиозных, отошли 
на задний план. В силу этих условий живопись 
в Германии сосредоточивается, в противоположность 
италианским болыишм фрескам, на картинах 
малаго размера, особенно гравюрах на дереве и 
меди, которыя достигают значительнаго совершен-
ства. XVII етолетие в Германии ознаменовано опу-
стоидительною 30-летиею войной, которая не только I 
отвлекла страну от всякой художеетвенной дея-
тельности, но, истощив ее и породив вееобщеѳ 
уныние, надолго лишило Н. и. как материальной, 
так и духовной почвы, на которой оно мог-
ло бы развиваться самостоятельно. Поэтому в 
течение XVII и половины XVIII вв, в Германииго-
сподетвует подражание нарядному и напыщенному 
рококо, Рококо господствует и в архитектуре ,кото-
рая служит расточительным затеям князей, воз-
двигающих целый ряд дворцов и театров, и в 
скульптуре, которая занята изысканными орнамента-
ми и статуями, олицетворяющими все пороки и добро-
детели и возсоздающими с аллегорическою целью 
всю древнюю миѳологию. Рококо царствует и в 
живописи, которая тоже отрэжает манерный стиль 
французских живописцев. Некоторую самостоя-
тельность еще обнаруживает живописец I. ф о н -
Зандрарт и образовавшийся под влиянием нидер-
лаидцев самый видный архитектор и ваятель 
эпохи—Андрей Шлютер, положивший начало ны-
нешиему художественному значению Берлина, ко» 
торыи ранее других оправился от тяжелой войны. 
—Возрождение Н-аго и-а в Германии начинаетея со 
второйполовиныXVIIIв., когда выступает со своими 
сочинениями Винкельман, показавший художиикам 
греческое искусство. Научныя изыскания, произведен-
ныя на почве Греции, a также точныя описания па-
мятников, имели важное значение в том отноше-
нии, что вместо римскаго подражания, известнаго 
раныпе, теперь обратились к греческому перво-
образу. Приобретенныя из изучения эллинскаго 
иекусства сведения и взгляды удалось провести в 
жизнь выдающемуся архитектору, К. Ф. Шинкелю* 
Л. фон-Кленцепринадлежал тоже к классическому 
направлению, но более римскаго оттенка. Самое 
большое влияние в области скульптуры оказывал 
на современников обратившийся к классическому 
источнику италианский ваятель Канова. В Герма-
нии сильнее всего его влияние отразилось на Данек-
кере. В противоположность идеалисту Данеккеру, 
I. Г. Шадов явился поборником направления ре-
альнаго, которое утвердилось в школе Берлинской 
и достигло окончательнаго развития в работах X, 
Рауха. В живописи новое классическое направле-
ние нашло отражение в произведениях Рафаэля 
Менгса, a Асмус Каретенс своими картинами и 
рисунками, полными благородной простоты, придал 
направлению яркое выражение. Новьй толчок Н-му 
и-у был дан последователями романтизма, кото-
рый думал возродить неведомую и темную для 
тогдашних умов средневековую старину и вы-
звать к новзйжизни религиозный идеализм, Ca-

мые видиые представители явились в живописи в 
лице Ф, Овербека, П. Корнелиуса, В. Шадова, Шнор-
ра. Главой романтическаго направления в скулыи-
туре был А, Шванталер. Поборником романтиз-
ма в архитектуре выступил Ф. Гертнер.—В 
новой Н-ой архитектуре, в связи с соврзменным 
течением жизни, постройки обществешшя и частныя 
преобладают по числу и значению над зданиями 
церковными, которыя вызывают главным обра-
зом деятельность архитекторов, как реставрато-
р о в . При возведении построек пользуются различ-
ньши стилями—готическ.,романским илипестрым, 
смешанным и, особенно, стилемэпохи Возрожде-
ния. Ббльшая часть выдающкхся Н-их скульпторов 
новаго времени вышла из школы Рауха и про-
должает поддерживать истирико - реалистическоѳ 
направление. В последнее время замечаетея 
стреиление к уеилению реализма, ко внесению 
живопиенаго злемента и, как в архитекту-
ре, возроетающее пристраетие к Ренессансу. Новая 
Н. живопись, подобно скульптуре, прошла через 
смену классицизма романтизмом и реализмом и 
по своим оеобенностям распадается на ОТДБЛЬ-

! ныя школы. Школы северныя стремятся к ясно-
сти и реализму, школы южныя—болеѳ склонны к 
идеализму н фантазии, Дальнейшия различия обусло-

, вливаютея выдающимися талантами. Первоз место 
средиН их школпринадлежит школе Мюнхенской, 
основанной в первой четверти XIX в. Корнелиусом. 

! Наряду с Мюнхенекой школой, занятой преиму-
| щественно выработкои строго-идеалистическаго сти-
ля на монументальных работах, стоит реали-
етическая школа Дюссельдорфская, возбужденная к 
деятельности во второй половине XIX в. В. Ша-
довым. Ниже этих школ стоит Бзрлинская, от-
личающаяся здравостью направления. Из второсте-
пенных школ нужно заметить школу в Карлсруэ 
и Веймаре. Усиливающееся живое общение между 
худочшиками, развивающееся передвижение худож-
ников, которые легко меняют во время своего 
образования различныя школы, способетвуют смяг-
чению различий школ. Этому же способствует и 
влияиие Бельгии и Парижа. Колоризм, реализм и 
натурализм, сильно развившийея в последнее вре-
мя во французском и бельгийском искусстве, на-
шел себе отражение и в Германии. Влияние Бель-
гии сказалось раньше всего в Дюссельдорфе, вли-
яние Парижа в Бртпе>Житература\Е> Forster 
„Geschichte der deutschenJtimst'S 51>ila, 1851—60; 
W. Lüblce, „Geschichte der deutschen Kunst von den 
frühesten Zeiten bis zur ßegenwart", 1890. 

Немецкое море, см. Северное море> 
Немота, см, риьчь, 
Н$нцова> Божена, талантлив представительни-

ца народиическаго направления в новейшей 
чешской литературе, род, в 1820 г., в 
1843 г. выетупила на литературное поприщѳ и 
приобрела известноеть рядом стихотворзний, раз-
сказов для народа, очерков и повестей из на-
роднаго быта (отметим: „Бабушка", переведенная 
на русскии яз,, и „Горная деревушка") и этногра-
фических работ; ум. в 1862 г. Прекрасно изу-

I чив жизнь и нравы чехов, руссинов, сербов и 
болгар, Н, всегда умела в легком и задушев-

| ном разсказе обрисовать поэтическия и еветлыя 
223 
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стороны народной жизни и передать читателю глу-
бокия симпатии к родному племени, воодушевляв-
шия ее самое. Ср, „Русский Вестник", 1871 г., 
т. 93. 

Н^товщина, см. Спасово согласие> 
Нэгер, Бернгард, ф о н , историч. живописец, 

род. в 1806 г., после поездки в Италию поселился 
в Мюнхене и здесь исполнил, по идее евоего учи-
теля Корнелиуса, но, по своей собств. композиции, кар-
тину: „Победный в е з д импер. Людовика Бавар-
скаго в Мюнхен*. В 1836 г» Н. был при-
глашен в Веймар украсить здесь в великогер-
цогском замке комнату Шиллера. Для нея Н. 
напиеал целый цикл картин на сюжеты из 
произведений Шиллера. Им же напиеано для гал-
лереи, посвященной памяти Гёте, 30 фресок, ил-
люстрирующих главнейшия произведения Гёте. Ум. 
в 1886 г. 

Нэль (паии), английская линейная мера = 2,25 
англ. и русск. дюйма = 57 mm.; составляет -ІД 
квартера иа/иб яРДа 

Нэсмш CjStasngyth), Джемс, инженер, род. в 
1808 г., известен изобретением пароваго молота 
(1838 г.) и паровой машины для вбивания свай 
и изготовлением усовершенствованных телеско-
п о в . Н. извистен и как автор соч. „The moon 
corçsidered as a planet etc.", написаннаго им вместе 
е Карпентером. 

Нэс (fïaas), глав, гор. ирландск. графства Киль-
д е р , бывшая резиденция Леистерских королей; 
3808 ж. 

Нэшвиль (Nashville), глави. гор. сев.-америк. 
штата Тенееси, на р. Кумберлэнд; 3 университе-
та (2—для цветных), 43350 ж. В 1864 г. кон-
федераты потерпели здесь сильное поражение от 
союзных войск. 

Нэшвэ (fïashua), фабричный гор. (хлопчатобу-
мажныя фабрики и листобойни) всев.-американск. 
штате Нью-Гэмпшир; 13 397 ж. 

Нэш (Nash), Томас, английский поэт, род. 
в 1564 г., учился в Кембридже; ум. около 
1600 г. Н. приобрел известность едкими сатира-
ми (на поэта Гарви и пуритан) и многочисленными 
поэтическими произведениями в прозе и стихах: 
„Return of the renowned cavaliero fasquil of En
gland", „Pasquil's apology" и др. 

Нюанс (франц. nuance), постепенный переход 
от более резких к более бледным оттенкам 
красок; в переносном смысле—эстетический тер-
мин , означающий едва заметное различие понятий, 
познаваемое лишь при извеетном напряжении мыш-
ления; в драматич. искусстве—тонкия индивиду-
альныя особеиности игры артиста в данной партии. 

Нюландская губерния, в Финляндии, при Фин-
ском заливе, занимает 10432 кв. в. с 231773 
жит< (22,2 ж* н а 1 кв< вО« Главн, гор. губ-ии, a 
вместе с тем и всего княж. — Гельсингфорс. 
Ср. Фшляндия, 

Нюрнбергская школа, или Пегницское пастуше-
екое Общество (Pegnitzorden или Orden der ßesell-

I schaft der Pegnitzschäfer; Pegnitz —река близьВюрн-
берга), поэтический кружок, основанный в 1644 г, 
Георгом Гарсдорфером и Іоганном Клай в Нюрн-
берге и представляющий одну из волн ицилли-
чески-манернаго течеиия, царившаго в европейских 
литературах ХѴІІ-го в. Задавшись первоначально 
целью противодействоватьоднообразно-разсудочному 
направлению 1-ой Силезскойшколы (см. пемецкая .ш-
тература) и внести в поэзию живость и чув-
ство, сохраняя при этом роднои язык в непри-
косновенной чистоте, нюрнбергские поэты, частью 
под влиянием италианск. академизма, частью под 

I впечатлениями сантиментальной паетушеской поэзии, 
j слишком удалились в область чувства и фанта-
зии и увлеклись вычурностью и игривостью формы, 
Самым типичн. представит. школы по неестественно-
ети и мелочности был Зигмунд фон-Биркен, или 
Betulius (1626—1681 гг.), достигший апогея без-
вкусия в стиле и языке, при полном отсутствии 
непосредственнаго поэтич. чувства. Хотя писания 
нюрнбергских поэтов и содействовали до извест-
ной степени прогрессу немецк. литературы, с 
одной стороны подготовляя своим мелочным уг-
лублением в природу почву для серьезнаго и 
глубокаго чувства, с другой етороны содействуя 
развитию гибкости и выразительности языка, но эта 
малая доля пользы ничтожна в сравнении с вре-
дом , происшѳдшим от внесения в литературу 
чуждых и ненужных элементов, только задер-
живавших ея естественное развитие. Влияние Н-ой 
ш-ы прекратилось с коицом ХѴЧІ-го в., носамое 
Общество существовало и в ХѴІІІ-м в. и, реор-
ганизованиое в 1794 г., существует и до сих 
пор в форме простаго литературнаго общества.— 
0 Н-ой ш-е см.: Adolf ßtern, „Geschickte der 
neueren Litteratur", т. 3-ий; В. Шерер, „История 
немецкой литературы", т. 1-ый. 

Нюрнбергь, 2-я столица и значительнейший тор-
говый гор. Баварии (книги, художествеи. произвед. 
и продукты местной промышленности), Средней 
Франконии, при р. Пегниц; старинныя укрепления, 
множество средневековых зданий, императорский 
замок, знаменитая художественно-промышленная 
школа, инетитут для глухонемых и слепых, 
германский художественный музей и др. художе-
ственныя галлереи и коллекции; обширная промы-
шленность, в особеиности фабрикация так назыв. 
Н-ских товаров (игрушек и мелких изделий 
из железа и стали), карандашеи (здесь находит-
ся известная фабрика Фабера), игральных карт 
и пр.; 115 980 ж. В 1532 г. в Н-е был за-
ключен между католиками и протеетантами 1-й 
религиозиый м и р , так называемый Нюрнбергский 
мир. 

Нюруп (fiyerup), Расмус, датский историк 
лит., род. в 175P г., с 1796 был проф, в копен-
гагенском унив. по каѳедре истории литературы, 
ум. в 1829 г. Отличаясь чрезвычайной усидчи-
востью и трудолюбием, Н. приобрел известность 
своей поистине колоссальной ученостью* 



o 
0 (по-славянски о и ) , начертание простаго глас-

наго звука, 15-ая буква русск. алфавита, Круг-
лая форма буквы 0 была заимствована греками 
из финикийекаго алфавита, где, как и в еврей-
ском, она первоначально представляла изображе-
ние глаза и назыв. aïn, т. е. „ глаз" . В хи-
мии 0 означает кислород (Oxygenium); в 
географии, метеорологии и мореком деле^-восток 
(Osteq); при ирландских прозвищах 0 с апо-
строфом (напР'> 0'Коннель) означ. „сын"; в 
ботанич. классификации .0. есть сокращение фамилии 
Ф, Отто. 

Оагу, одии из Сандвичевых остр,, с лучшей 
гаванью всей группы, Гонолулу; 28068 ж. на 
1680 кв, клм. 

Оаза, река и департам. во Франции, см, Уаза, 
Оазисы. или оази) покрытыя растительностью, 

доступныя обработке и иногда населенныя ииолоеы 
земли в пустынях, весьма напоминающия острова 
среди песчаных морей. В Сев. Африке они пред-
ставляют окруженныя рядами холмов углубления, 
где вода, выпадающая в скудном колич. в виде 
дождей, собирается и образуетнебольш. озераиручьи. 
0. уже с древнейших времен определяли на-
правления главных караванных путей и служили 
местом отдыха для проходящих по пустыням 
караванов, В греко-римскую эпоху особенн. из-
вестностью пользовались в Сев. Африке, отчасти 
в кач. места ссылки, 0 - Юпитера Аммока 
(нын. Сиваг) и, к зап. от него, Аугила (нын. 
Уджила). В наст. время известны: 0. Фец-
ц а н , Туат и др.; далее, Большой (группа из 
Харгега и Дахеля) и Малый (Фарафраг и Баха-
риг) 0. В последнее время французам уда-
лось создать, путем еети артезианск. колодцев, 

яд новых 0-ов в алжирской части Сахары, 
цеитральн. Азии известны 0.: Хивинский, Хи-

сарский и др. 
Оахака (Pajaca), гористый штат на юге Me-

ксики, при Великом ок.; населен главн. образ, 
метиеами и индейцами (761274 ж, на 74546 кв. 
клм.), Главн. гор. — О.) 27273 ж. 

Обволакивающшсредства,Іпѵо1ѵепииа,ЕтоІІие,п1иа, 
мягчительныя средства, которыя, путем удаления 
соприкосновения с наружным воздухом, устра-
няют раздражеиие, смягчают боль при ожогах, 
ранениях и пр., для чего огобенно пригодны жир-
ныя масла и жирныя вещества вообще; внутрь с 

тою же целью(напр,, для смягчения действия острых 
и едких веществ) дают всякия сахаристыя, ка-
медистыя, слизистыя вещества, масла, молоко и пр. 

Обдорский край, или Обдорин) под эт. именем 
разумеется область, лежащая в низовьях Оби и 
Обской губы до части Уральск. гор , известной под 
названием Обдорскж гор (до 5286 ф, в.), С 
1554 г, O.K. входит в титул русск. государей, 

Обдорск {Іиозова) Нозовой городок, y остяков 
Полповат-вам, y самоедов Салеосарн), гор. 
Тобольск» г., Березовск. окр,, на р, Полуе, в 6 в, 
от впадения ея в устье Оби; до 60 домов. Hg 
ярмарку в О-е остяки и самоеды привозили в 
большом количестве меха, моржевые клыки и пр, 
и обменивали их y русск. купцов на х л е б , 
холст, серьги, кольца, бусы и пр. Ныне торговое 
значение 0-а перешло к Туруханску.—0. основ. 
в 1595 г. на МБСТѢ существовавшаго здесь остяц-
каго городка. 

Обезпечение исков , судебное действие^ ограж-
дающее интересы истца на случай взыскания с от-
ветчика. Оно допускается лишь по искам, оценен« 
ным в известн. сумму. Просьба сб 0-ии может 
быть заявлена или при самом предявлении иска, 
или в течение всего следующаго затем произ-
водства, пока не последовало решения поеущгству 
дела (в Прибалтийских губ. и до предявления 
иска, даже до наступления срока обязательетва, если 
истец представиг доказательетва необхгцимоети 
принятия мер 0-ия). По векселям и по искам, 
основанным на нотариальн., крепостных или язоч-
ных документах (у мировых и городских су-
дей и y земских начальников также по искам 
нанимателей к рабочим, возникающим из до-
говора найма иа сыиьския работы, заключениаго ио 
договорному листу), суд не в праве отказать в 
0-ии, если требование о том было заявлено при са^ 
мом предявлении ко взысканию долговаго обяза-
тельства-, в остальных случаях удовлетворениа 
просьб об О-ии завиеит от усмотрения еуда (ср. 
зак. 3 июня 1891 г.). Если просьба об 0-ш за-
явлена в такое время, когда НБТ заседания суда, 
то председатель может, в случаях безотлага-
тельных, разрешить ее единолично; но такое рас-
поряжение председателя подлежит затем разсмо-
трению суда в ближайшем заседании. На опре-
деления суда по предмету О-ия исков допускаются 
частныя жалобы отдельно от апелляции; жалобы 
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ети вообще не останавливают приведешя в испол- | 
нение судебных опредБлений, но жалобы на опре-
деление об отмене принятой меры Ü-ия остана-
вливают исполнение онаго. Оправданный ответчик 
имеет право трѳбовать с истца вознаграждения 
убытков, причиненных ему О-ием иска.—Виды 
О-ия: 1) Наложениезапрещениянанедвиж. иму-\ 
иьество, которое лишает собственника права за-
лога и отчуждения. Истец обязан указать то име-
ниѳ ответчика, на которое может быть *наложено 
запрещение; допускавшееся прежде в изв. случаях 
общее запрещение на все имущество должника отме-
нено законом 2Q июня 1889 г. (временно сохра-
няют еилу до 1 июля 1895 г. общия запреидения 
по казенным взысканиям и начетам). Запрещение 
налагается и снимается местным, по нахождению 
имущества, етаршим нотариусом на основ. запре-
тительных и разрешительных статей суда, 2) 
Арестдѳижимаго имущества^ производится судеб. | 
приетавом или полицией в силу судеб. опреде-
ления; аресту могут подлежать и находящияся y I 
гретьих лиц имущество и денежныя суммы ответ-
чика. 3) Поручительство третш лиц и 4) 
Отобрание подписки о невыезде.—Иск может 
быть обезпечен не только одним, но и есколь-
кими из означенных способов. 

Обезьяны, ßirriiae, Pitheci, (CM. табл. „Обезьяны"), 
образуютпервьшотр. млекопит., „приматови,и из 
всех животных наиболее походят на человека. 
У большинства О-—кругловатый череп, который 
тем более сходен с человеческим, чем мо-
ложе животное. Челюсти большей частью высоки, 
коротки, крепки, но е возрастом настолько удли-
няются, что лицевой угол , равный y человека 
80—85°, уменьшается y некоторых видов до 60°, 
y других до 45° и дан,е до 30°. Нос прямо пе-
реходит в губу и только y ßemnopitheeus nasicus 
значительно выступает на лице. Зубы походят 
на человеческие, но не образуют замкнутаго ряда; 
даже y высших 0 - клыки настолько выдаются, 
что между ними и соседними зубами всегда остается 
промежуток. Глаза средней величины или малень-
кие и стоят ближе друг к другу, чем y че-
ловека. Наружное ухо без сережки, похоже на 
человеческое или более заостренное, Шея короткая, 
тонкая и круглая, туловище выпрямленное; на 
груди два соска. Характернейшая особенность всех 
О- та, что внутренний палец задних конеч-
ностей может противополагаться всем осталь-
ным, вследствие чего 0. в состоянии хва-
тать не только руками, но и ногами. У некото-
рых из них большой палец передн. конечностей 
отсутствует или существует в виде зачатка и 
не может быть противополагаем остальным, 
Пальцы рук и ног снабжены частью когтями, 
частью ногтями. Передния конечности часто длин-
нее задних, которыя, подобно тазу и позвоноч-
нику, не приспоеоблены к вертикальному хожде-
нию. Бедра очень тонки, и мускулатура их слиш-
ком слаба ' для того, чтобы они могли долго 
выносить тяжесть тела. Высшия 0. передвигаются 
неуклюже, опираясь на наружный край стопы. 
Естественный способ передвижения их—карабкание. 
ЭДѢкоторыя пользуются при этом своим длинным 
хвостом, которым захватывают и притягивают 

к себе даже мелкие предметы. Волоса покрывают 
все тело, за исключением отдельных мест 
на лице, внутренней поверхности ладони и часто 
также ягодиц. Некоторые виды отличаются ори-
гинальными украшениями из волос на голове$ 
бородой и особой окраской лица. По внутреннему 
строению 0. очень близко стоят к человеку. 
Череп во многих пунктах сходеи с нашим, 
но емкость его (т. е. количество мозга) значительно 
меныпе; кроме того мышечные выступы сильнео 
раззиты, и челюсти резче выдаются, Мозговыя из-
вилины проще. Позвоночник состоит из 7 шей-
н ы х , 12—14 реберных, 3—7 поясных, 2—5 
крестцовых и 3 — 33 хвостцовых позвонков. 
Лопатки широкия, ключицы очень толстыя, таз 
мало развит. У многих видов необычайно раз-
виты мышцы, Чувство осязания играет y О-
очень важную роль, и потому концы пальцев и 
хватательнаго хвоста одарены необычайно тонкой 
чувствительностью. Психическия способности 0 - , 
оеобенно подражательный таланд, высоко развиты. 
Неи:оторые первобытные народы, пораженные сход-
ством в строении тела О-ы с человеческим, 
признали ее за леснаго человека, который не поль-
зуется способностью речи из одной лишь лени. 
0. питаются главн. обр. плодами, отчасти на-
секомыми; в неволе болыл. частью привыка^ 
ют к пииде человека. Оне подносят пищу ко 
рту руками или хватательным хвостом. Самка 
обыкновенно мечет только одного детеныша. Среди 
0- встречаются моно- и полигамисты: первыя 
живут в одиночку, вторыя собираютея большими 
или меньшими толпами, которыми предводитель-
ствует старейший самец. 0. живут в жар-
ких поясах и нигде не заходят дальше области 
распространенил пальм.Самые сеБерные обитатели— 

| макаки Сев, Африки и Гибралтара, Лишь немногиа 
I мелкие виды О- обладают нежным голосом; 
I вообще же оне крикливы или визжат. Ныне су~ 
ществующия 0. (ок, 25 родов исвыше 230 видов) 

I подразделяются на 3 подотряда: 1. КоитистыЯ) 
I Arctopitheci или Hapalidae, небольшия хорошенькия 
0., больш. частью покрытыя густою шерстью, с 
длинным пушистым хвостом и кругловатой го-
ловой, плоским ноеом с боковыми ноздрями; 
уши часто снабжены пучком волое; пальцы е 
оетрыми когтевыми ногтями; один только болылой 
палец с плоским ногтем; большой палец мало 
или совсем не противополагается прочим паль-
ц а м , (Зверху и внизу с каждой стороны по 5 
коренныхзубов.По величинеболып. частью меньше 
белки; отличаются необычайной живостью, хотя 
боязливы, живут обществами на деревьях, пи-
таются плодами и насекомыми; легко приручимы. 
Мясо их седобно. Встречаются в тропическ. 

I странах Южн. Америки. Сюдаотносятся: игрункщ 
I Hapalidae, в числе около 30 видов, уистити^ 
Hapale jacehus; игрунка руеоногая, Н. Іеопипа, и т. д. 
2. Плосконосыя, Platyrrhigi, сочень широкой носо-
вой перегородкой, вследствие чего ноздри значительно 
раздвииуты в стороны; вверху и внизу с каждой 
стороны по 6 коренных зубов. Все пальцы с 
ногтями; большой палец никогда не противопола-
гается вполне или совершенно недостает. Хвост 
иногда очень длицен и. приспособлен для хвата-



О Б Е 3 Ь Я Н Ы. Таблица I. 

Ораиг-утап, Pitliecus satyrus. 

Шимпанзе, Troglodytes niger. 



ОБЕЗЬЯНЫ Таблица IL—ОБЕЗЬЯНЫ СТАРАГО СВѢТА. 

Гульман, Semnopitliecus entellus. Мартышка, Cercopitliecus fuliginosns. 

Гиббон, Нуlobâtes Lar. Макако, Macacus Silenus. Павиап, Cynocephalus Hamadryas. 



ОБЕЗЬЯНЫ. Таблица Ш. -ОБЕЗЬЯНЫ НОВАГО СВѢТА. 

Ревун, Mycetes niger. Hapale Rosalia. 

Bracliyums calvus. 

Хвостатая обезьяна, Pithecia Satanas. Капуцин, Cebus ca^cinus. A tele s Bartlettii. 



ОВЕИДЪ-

wn\ цепляясь им друг за друга, оне могут 
образовывать длинныя цепи. У многих видов на 
язычной кости сидит широкий костный пузырь, 
сообщающийся е гортанью и необычаино усиливаю-
щий голос, Особенно этим характеризуются ре-
вуны) Mycetes. П-ыя 0. встречаются только в 
Америке, почему их называют также О-ами 
Новаго света. Больш. частью оне меньше 0-
Стараго света, не столь дики и живы и легче 
приручаются, Их делят на два семейства, обни-
мающия 10 родов и около 80 видов: а) пушисто-
хвостиЯ) Pithecidae: чортова О-а, ночная 0-а и 
др.; Ь) цежохвостыя, Cebidae: ревун, сапажу и 
др, (см. соотв. сл,). 3. Узконосш, Catarrhini, с 
узкой носовои перегородкой и, вследствие этого, 
тесно прилегающими друг к другу ноздрями. 
Ближе всего стоят к человеку; подобно ему 
имеют в верхней и нижней челюети с каждой 
стороны по 2 ложных и 3 настоящих коренных 
зуба; но резцы стоят не вертикально, a косо 
вперед; клыки также сильно выдаются. Лицо 
больш- частью тоньше и покрыто более короткими 
волоеами, нежели остальное тело, так что чаето 
можно бывает различить усы, бороду и бакенбарды. 
Длинныя и тонкия конечности, Ноги болып, частью 
несравненно больше развиты, нежели руки, накотор. 
большой палец существует иногда лишь в за-
чаточном состоянии; на всех пальцах рук и 
иогногти;хвостслаборазвит, ииогда совсем от-
сутствует. По меету распространения У-ых наз. 
0-ами Стараго света. В молодоети легко обуча-
ются,ловко карабкаются и,припомощи палки,ходят 
прямо. Более старые индивидуумы часто очень 
резко отличаются от молодых большим разви-
тием челюстей, обладают поразительной мышечной 
силой и храбро защищаются палками и камнями. 
У-ыя распадаются на 3 подсемейства: а) павианы, 
Cynopithecina, с собачьими лицами (выдающаяся 
морда), щечными карманами и хвоетами; 7 родов 
и около 70 видов: павиан, Cynocephalus; мар-
TbifflKa,Cercopithecus; макак, IÏIUUS,H др. b)Sernnopi-
thecina, с длииными хвостами и круглыми лицами, 
без выдающейся морды и боковых карманов. 
Сюда относятся только 2 рода (около 40 видов): 
Colobus и ßerrjijopithecus. c) Человекообразныя или 
антропоморфныя 0., стоящия ближе к человеку, 
нежели к прочим 0 - а м . Сюда относятся 4 
рода, обнимающие 12 видов: горилла, ßorilla; 
шимпанзе, Troglodytes; оранг-утан , Pithecus, и 
гиббон, Hylobates (см. соотв. сл.),—Ископаемыз 
остатки О- найдены в третичн. слоях Европы> 
Азии и Америки, Формы те же, что и ныне; в 
Старом свете найдены только узконосыя, в Но-
вом—только плоеконосыя. )3 костных пещерах 
Бразилии найдена вымершая форма значительных 
размеров, Protopitl^ecus, В среднем третичном 
периоде найдена О-а, сходная с орангом.— Жи-
тература: Дарвин) „Происхождение человека"; 
Audebertj „Histoire naturelle des singes"; Brolik, 
„Quadruraana"; Schlegel', „Monographie des singes". 

Обегд СЭл-О,), главн. гор. Кордофана, в 
Восточн.Судаие;торговля камедью. слоновой костью, 
золотом; 20000 ж. 

Обедиск, четырехугольная колонна на низком 
рснозанш. кверху немиого суживающаяся и закан-
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чивающаяся заострением в виде небольшой пира-
миды. 0-и были распространены по Нильской до-
лине от Нижн. Египта до Нубии, Происхождение 
их относится ко времени XV в, до Р. X. и до 
персидскаго владычества. Ббльшая части их сде-
лана из гранита Ливийеких г о р , немногие из 
известняка и белаго мрамора, и высечены из це-
лаго куска. Поверхность покрыта со всех сторон, 
иногда только местами, гиероглифами. О-и имели 
религиозное значение, так как стояли преимуще-
ственно перед храмами, Древнейший маленький 0. 
был найден в Мемфисекой усыпальницецарей 5-й 
династии и находится теперь в берлинском корол. 
музее. Кроме того из древняго царства извеетен 
знаменитый гранитный 0. в Гелиополисе (20)27 м.). 
Более многочисленны 0-и из новаго царства. Об 
0-е „Клеопатрова игла" см. это сл. 0. Б 25 м. 
высоты, наход. перед храмом св, Петра в Риме, 
б. привезен сюда Калигулой из Гелиополиса и по-
етавлен в теперешнем месте папой Сикстом Y. 
Другой, в 45 м. высоты, наход, в Риме около 
Латеранской базилики,вывезен также из Гелиопо-
лиса Конетани. В. Одии из О-ов был подарен 
Мехметом-Али французам и находится теперь на 
площади Согласия в Лариже. 

Обѳрвильѳ (^ubervilliers), фабричное местечко во 
франц, Сенском департаменте, в 8 клм, от Па-
рижа; форт; 10437 ж. 

Обергаузен, гор. в пруеск. провинции Дюссель-
дорф, при 8 железн. дор,; каменноугольныя копи, 
металлическ. и химическ. производства; 20375 ж. 

Оберландсгерахт, в Германии вторая судеб-
ная иистанция. Гражданское отделение 0-а (Zivilsenat) 
разбирает гражданские иски в апелляционном 
порядке и разсматривает жалобы на определения 
низшей инстанции (ландсгерихт). Уголовное же 
отделение (jStrafsenat) служит в одних случаях 
апелляционной, в других—ревиэиоиной инстаяцией 
по отношению к ландсгерихту и суду шеффенов, 
В Австрии суды второй инетанции также носят 
название О-а. То же было и в Остзейском крае до 
введения там Судебных Уетавов (1889 г.). 

Оберон (франц, Auberon, др,-фр. Alberon, 
соответ. немец. Alberich)_, король эльфов, супруг 
Титании, впервые появляется в ст.-франц. chanson 
de geste конца XII в.: „Huon de Bordeaux", при-
надлежащем к циклу сказаний о Карле В. и пе-
ределанном впоследствии в народный прозаич, 
роман. Из этого романа 0. перешел к англий-
ским писателям Чосеру, Шекспиру („Сон в 
летнюю ночь") и Спенсеру и послужил сюжетом 
для романтич. поэмы Виланда „Оберои". Из по-
следней заимствоваио либретто для оперы Вебера 
того жѳ имени. 

Обер (Auber), Даниэль Франеуа Зспри, знаме-
| нитый французский композитор, род, 29 янв. 1784 г. 
в Каэне (в Нормандии), имел с детства склон-

и ность к музыке, но по семеиным обстоятельствам 
начал специально заниматься ею сравнительно позд-
но; учителями его были Боэльдиё и Керубини; про-
изведения 0-а, впервые сделавшия ему имя—„При-

' дворный концерт" (1818 г.) и „Снег" (1823 г . )— 
, носили на себе именно отпечаток Керубиниевскаго 
влияния, от котораго, впрочем, 0. впоследствии от-
иешился, сделав значительный шаг впервд в 
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области оперной композиции по сравнению с своим j 
учителем; заимствовав от него чистоту стиля и 
стройную ясность изложения и фактуры, 0, также 
далеко опередил его и в другом отнош, — в 
области музыкальной драматики и силы оперных | 
образов, лучшим доказательством чего служит 
самая сильная из опер 0-а, держащаяся до нашего 
времени на репертуаре—„Фенелла" („J-a muette de 
Fortici"); ансамбли и финалы этои оперы, даже для 
нашего времени, значительно более богатаго силь-
ными драматически-музыкальными произведениями, и 
представляются преиеполненными драматическои силы 
и щеголяют такими массовыми аффектами, кото-
рые для второй четвэрти нашего века были пора-
зительны. Но еще более сделал для искусства 
своей родины 0. в области жанра комической и; 
лирической оперы; там среди его произведений можно 
назвать не только такия талантливыя вещи, как 
„Бронзовый конь" и „Черное домино", но и такие 
перлы оперной композиции, как „Фра-Дьяволо"— 
произведение, по справедливости поставляемое наряду 
с лучшими классическими образцами этого жанра, 
Опера „Фра-Дьяволо", главная заглавная партия 
которой всегда была до нашего времени боевым 
коньком таких великих певцов, к а к , напр., 
Ноден, отличасгся столько же мелодическими кра-
сотами, сколько и доетоинствами разработки основ-
ных идей; музыкальные образы ея, чистыедо про-
зрачноети, грациозные и изящные, являют собою 
продукт выеокаго композиторекаго мастерства. Бу-
дучи истинным французом, 0. не мог не сде-
латься компонистом прежде всего национальным. 
Компонировал 0, до глубокой старости; но по-
следния его произведения уже не имели прежних 
достоинств; такова, напр. ,опера его „Le premier jour 
de bonheur*1, оконченная в 1868 г. и оказавшаяся 
довольно слабьшпроизведением.О,умерв!871 г,, 
13-го мая. 

Обжалование судебных ришеиий, определе-
ний и приговоров имеет целью полную или ча-
стичн. отмену их высшим судом. В зависи-
мости от того, какое именно постановление низшаго 
суда является предметом жалобы, 0. производится 
в порядке частном, апелляционном или касса-
ционном. В частном пор, обжалуются поста-
новления суда по какому-ниб. частн. вопросу, напр. 
по принятию мер для обезпеч. иска; разрешая 
возбужденный частн. жалобой вопрос, высшийсуд 
не входит в разсмотрение всего дела. Если же 
предметом жалобы является самое решение суда, 
то жалоба приносчтся апелляиьионная или касса-
цгонная, смотря по тому, обжалуетея ли реш, 
пеокончательное или окончателпое. За некот. 
исключ. решения низших судебн. инстанций ечи-
таются неокончательными в том смысле, что 
участв. в деле лицам предоставлено правоО-ия 
их в высшую инстанцию, которая пересматри-
вает в этом случае дело и поетановляет свое 
решеиие; это реш., утверждается ли им решение 
низш. суда или постановляется новое, считается уже 
окончательным.Такой порядокО-ия назыв. апелля-
цией. Отличит, черта кассационнаио порядка, при-
меняемаго к окончательн. решениям, заключ, в 
т о м , что выешая (кассационная) инстанция, нераз-
сматривая дела по существу, поверяет лиш*> его 

| юридич. сторону, т. е, разсматривает, насколько 
| правильно были применены законы к обстоят. 
I дела, и затем либо оставляет жалобу без по-
| следствий, либо отмеияет обжалован, решение, но 
при этом собственн. решения не постановляет, a 
обращает дело для новаго раземотрения по суще-
ству в другой с у д , равной степени с постано-
вившим первонач. реш.—Всякая жалоба подается 
в указ. законом ерок в с у д , постановивший 
обжал. опред. или реш., a он представляет ее 
в тот высший с у д , разсмотрению котораго она 
подлежит и на имя котораго пишется. Срок wo-
числяется со дня обявления обжал. постановления, 
если же оно не было обявлено—со врем. исполне-
ния обжал. действия; срок О-ия уголовн. пригово-
ров исчисл. со дня, следующаго заобявл. при-
говора.—Апелляц. жалоба может быть прино-
сима стороною во всех случаях, когда она на-
ходит решение суда неправильным, при чем 
безразлично, в чем апеллятор видит непра-
вильность: в фактич. или юридич. стороне дела. 
Во всяком случае он должен мотивировать свою 
жалобу. Апел. жалобу мож. принести и не участв. 
в деле лицо, если решением нарушены его права 
(реш.гр.кас.деп. 1869г. №15). Отличиеапел. производ-
ства от первоиач. сост. в т о м , что оно ограиичено 
пределами апел. жалобы. Поэтому, если, напр,, ре-
шеиие постановлено против 2 ответчиков, и один 
подал жалобу,высш. суд долженразсмотретьдело 
лишь вотнош. апеллятора и не мож. отказать в 

! целом иске (реш. гр. кас. деп. 1872г.№59).По граж-
дан. делам неокончат. считаются: а) решеиия по ие-
кам ценою выше 30 р. или не подлежащим оцен-
ке миров. судей и гминных судов, Ь) реш, по 
тем же искам земск, иачальников и городск, 

I судей, с) реш. закавказ. мир. судей, когда иск 
выше 100 p., и все реш. уездных членов окр. 
суд. Апелляц. инетанцию для 1-ой группы пред-
ставляет миров. сезд, для 2-ой — уездиий^ 

| для 3-ей—окружп. суд; срок О-ия во всех 
этих случ.—1 мес. Далее, апелляции подлежат 

\все реш. окружн. суд.; они обжалуются в су-
дебн, палату. Срок О-ия для д е л ; ароизво-
дивш. в сокращ. пор., 1 мес , для прочих —-
4 мес. Срок не счит. пропущенным, если до 12 ч. 

j ночи последн. дня жалоба получена в ближ. к суду 
| почт.конторе (реш.гр.кас.деп. 1872г.№369).Пред-
явление новых требований в апелляции не допускает-
ся. Право повереннаго на ходатайство в апел, по~ 
рядке должно б. выражено в доверенности. Апел. 
жалоба, к которой прилагаются копии по числу 
л и ц , сост. с апеллятором в споре, пиш, на 
герб. бумаге и подлежит оплате судебн. пошл. 

| (по 50 к. со 100 p.)- В случ. подачи жалобы ио 
j истеч. срока, она возвращается просителю и счи-
тается как бы неподанной; но, если просрочка про-
изошла по вине суда, почты и т. п., можно в 
теч. 2 нед. предявить в еуд просьбу о возста-
новлении права апелляции. В случ., когда 1-ой 
инст. является особ, прис. судебн. палаты, жало-
ба приносится в гражд. кас. деп., a когда 1-ая 
инст.—соед. прис. 1-аго и гражд. кас. д-та, в 
общ, собр. кассационных и 1-аго деп. сената. 
Срок—4 м.—Наконец, апелляции (в 4-ый де-

] партамент сената) подлежат реш. коммѳрч. су-
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дов на сумму: в столицах—свышѳ 3000 p., в 
проч. мест.—от 1500 р. Сторона, недовольная 
реш., должна заявить о еем в теч. 8 дней, a 
пѳ делам фрахтовым, конкурсн. и вексельн.—в 
теч. 3 ди,, при чем взыскивается в залог пра-
вой апелляции 60 р. Срок О-ия —2мес , по дел. 
фрахт., конк. и векс.—1 мес.—Апелляция на реш, 
третейскаго суда, по общ. правилу, не допускается. 
—По уиоловн. делам срок апелляции во веех 
случ.—2 нед. Апел, инстанции те же, что и по 
гражд. дел.; только на неоконч. приговоры суд, 
палаты, т. е. постановл. ею в кач. 1-ой инет. 
и без уч, сослови. представителей, апел. отзывы 
приноеятся в уголов. кассац. д е п - т . Из приго-
воров миров. и город. судей, зем. нач. и гмин. 
судов не подлеж» апелляции лишь окончат., т. е. 
приеужд. к внушению, замеч,., выговору, штрафу 
не свыше 15 p., аресту не св. 3 дней, вознаграж-
дению за вред не св. 30 р.—Из пригов. окружн. 
еуда апелляции подлеж. лишь приговоры, постано-
вленмые бвз уч. присяж. засед. Отзыв приносится 
лично или чрез защитника, словесно или пись-
менно. Кроме подсудим, ичастн, обвинителя пра-
во апел. отзыва принадлежит гражд. истцу и тем 
лицам, на коих обращено взысканиѳ вознагражд. 
за вред и убытки, причин. преступл., но лишь по 
предм. вознаграждения. Срок не счит. пропущ,, 
еели до его истеч. отзыв отправлен по почте, 
В случ, пропуска срока по уважит. причинам, воз-
становление его зависит от суда, постановивш. 
приговор, Каждый из подсудимых-еоучастников 
может присоединиться к отзыву, поданному од-
ним из н и х , о чем заявл. суду в теч. апел. 
срока; если же от подачи отзыва до истеч. срока 
остается мен. Здней,то—в теч. 3 дней. Из общ. 
правила, что апелляция останавл. исполнение обжа-
лов. решения, допускаются некот. исключм напр, 
это не относ. к пригов., освобождающ, подсудим. 
из-под стражи.— Смешанный апелляц,-касса-
ционпый порядок О-ия установлен законом для 
реш, волостных судов. Жалобы приносятся в 
теч, 30 дней земск. начальн., a тот обязательно 
представляет те из н и х , коими обжалуется т е -
лесн, наказ,, арест свыше 3 дней, штраф от 
5 р, или гражд. реш. от 30 p. , уездн. сезду . 
С е з д , в случ. отмены реш. вол. суда, или по-
становляет новое, или передает дело для разсмотр. 
другому вол. суду, — Частныя жалобы допускаются 
законом только в тех случ., когда совместное 
с апелляцией по сущ. д л а 0. частных опреде-
лений или действий суда представляется неудоб-
ным или невозможным. Таковы жалобы на т, н. 
пресекательныя определения суда, напр, о непри-
нятии исков. прошения, на дейетвия, требующия без-
отлагат. исправления, напр. на неправ. взятие под-
судим. под стражу, на опред., не имеющия ни-
чего общаго с сущностью дела, напр, жалоба сви-
детеля на неправ, налож. штрафа за неявку. Выс-
шия инстанции в порядке чаетн. р-ия те же, 
что и в апелляцион,, при чем определения и х , по 
общ. прав., дальнейш. О-ию не подлежат. Срок 
О-ия для общ, судов, за нек. искл., 2 нед., для 
коммерч.— 8 дн., для проч.—7 дн. Подача жалоб 
на медлен. произв,, a в общ, судах и на неправ 
взятие под стражу—сроком нѳ ограничена, Жалобш 

на медленность и на неприн. просьбы или отзыва, 
вопреки общ. правилу, подаются непосредств. в 
высший с у д . В общ. судах жалоба пиш, иа 
герб, бум. (также в коммерч.) и с прилож. ко-
пий, если касается прав противной етороны. При-
носить частн. жалобу мож, и поверенный, хотя бы 
в доверенности не было о том упомянуто (реш, 
гр. кас. деп, 1869 г. № 963). Частн, жалоба не 
оетанавл. НУИ производетва дела, ни исполн, обжал. 
определения, за нек.исключ,—напр,, когда это при-
знает необходимым сам суд»—Что кас. О-ия 
следств. действий, то на действия полиции жа-
лобы приносятся прокурору, на действия следова-
теля—суду.—Каееационния жалобы или просбы 
об отмене окончат. реш, могут б. приносимы, 
когда есть повод к кассации. Достаточным по~ 
водом закон счит.: 1) явное нарушение или неправ. 
толков, закона судом, постановившим реш., 2) 
наруш, им существ, обрядов судопроизводства, 
3) наруш, им пределов ведомства или власти, 
Но только при своевремен, заявлении на суде о до-
пущенном наруш. закона сторона приобретает 
право ссылаться нанего, как на оенование к от-
мене пригов, (реш. угол, кас. деп. 1882 г. № 1)* 
В иражд. делах закон допуск. еще подачу в 
кассац. порядке просьб о пересмотре решений 
в случ. открытия повых обстоятелств} или 
обнаружения подлога в актах, на коих реш. 
основано, или, наконец, когда реш. нарушает 
права не учаетвовавш. в деле л и ц . К кассац. 

I жалобе прилагаются копия обжал, реииг и все до-
кументы, на коих она основана, При подаче 

| кассац. жалоб в еенат требуется представление 
кассатором залога; залог пожалобе, оставленной 
без уваж,, обращ, в казну, в противи. случ, 
возвращается. Пр„сьбы об отм, реш, миров. су-
деи и гминиых судов приносятся в миров. 
е е з д , об отм. реш. зем. нач. и гор. суд.—в 
уездн. с е з д , об отм. реш. уездн. с е з д а — 
чрез уезди, члена окружн. суда в губерн. при-
сутствие. Срок во веех этих случ.—1 м. Прось-
бы об отм. реш, миров. сезда приносятся чрез 

нмирем, члена с е з д а в гражд. кас. д е п - т . 
Требуется залог в 10 р. Срок—4 мес. Просьбы 
об отм, оконч. реш. закавказзк. миров. судей и 

I реип. окр. судов, постановл, ими по апел. отзы-
| вам на реш, миров. судей, принос. в Тифлис. 
I судеби. пал. В 1-ом случ. залог—5 p., во 
2-ом—20 р. Просьбы об отм. реш. суаебных 
палат приносятся в гражд. кас, деп -т . За-
лог—100 р. Срок—4 мес.—Для О-ия в кас-
сац. пор. уголовп. пригов. срок—2 нед. Просьбы 

I об отм. оконч. пригов. приноеятся в те же су-
ды, что и по гражд, делам, только место граж-
данскаго заступает уголов. кассац. деп. сената. 

! Сюда же приносятся жалобы на окончат,, т. е. по-
становл. с уч. прис, засед,, пригов. окружн. су-
д о в . В отлич. от гражд. д е л , принееение кас. 
жалобы останавл. исполн. пригов. Не оетанавли-
вается исполн, пригов, миров. шш уездн. с е з д а 
или общ. суд. мест о денежн. взыск., a исполн. 
их приговора, присуждающаго к содерж. под 
стражей, останавливается только по представле-
нии осужденным залога, Допуская кассац. 0. 
лишь против оконч. пригов., следов,, когда апел-
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ляция уже невозможна, закон, кроме того, поста-
новляет, что т о т , кто не подал апел. отзыва 
или протеста (0 . , исходящее от лиц прокурорск. 
надзора) на неоконч. пригов, окр, суда, не мож. 
просить об отм, оконч, по тому делу приговора 
суд. пал., если ею уивержден пригов, окр. суда (907 
ст, Уст. уг. суд.). На пригов. оссб. прис, прав.сената 
кассац. жалобы приносятся в общ собрание кас-
сац. департаментов,—Когда приговор в ус-
тановл. срок не обжалован (или жалоба, принес. 
в кассац. пор., оставлена без последствий), он 
вступает в закон, сгилу^ т, е. подлежит не-
медл. исполнению. Но закон, предвидя возмож-
ность роковых судеби. ошибок, допускает пода-
чу просб о возобновлении дел осужденными или 
их родственниками, если они могут сослаться на 
одно из обстоятельств, указ. в ст. 935 Уст. уг. 
суд. Сюда относ,, напр., осуждение за убийство чело-
века, оказавшагося потом живым, доказанные ио 
суду корыстн. виды еудей и т. п. Просьба прино-
сится в уголов. кас. деп-т , котор., в случ. при-
знания ея уважииельной, обращает дело в над-
леж. с у д . — Приговоры верхови, угол. суда 0-ию 
не подлеж,; допускается лишь подача просьб о по-
миловании или облегч, участи осужденных, пред-
ставляем. чрез министра юст. на Высоч. усмо-
трение. 

Обида личная, умышлен. унижеиие кого-либо по-
средств, оскорбляющаго самолюбие нарушения обще-
принятых норм обращеяия, 0. может быть на-
несена лишь в присутствии лица, к которому 
относится: заочная брань не счит. обидой. По 
разясн. сената (реш. 1869 г. № 1053) оскор-
бление счит. заочным, стало быть не наказуемым, 
и в том случ., когда обвиняемый поручш кому-
либо передать свои слова оекорбленвому. Но 0. не 
счит. заочиой, еели кто-либо оскорблен насчет 
членов своей семьи, хотя бы и отсутствующих 
или даже умерших. Всякое лицо может быть 
привлечено к ответетв. за О-у, кроме родителей, 
супруга или л и ц , имеющих дисциплин. власть 
над обиженным. По споеобу совершения 0. д е -
лится наи) 0. словом или на письме,2)0. дей-
ствием и 3) 0, путем печати, К О - е словом отноа, 
и 0. символическая, поср. знаков, Наказ.—арест 
до 15 дн. или штраф до 50 р. То же наказание 
полагаетея за 0-у действгем, еели повод к 0-е 
был дан самим обиженным, в противн. случ.— 
арест до 1 мес. 0. (слов, или действ.) квалифи-
цируется и карается строже, если нанесена с за-
ранее обдум. намерением, или в публичн. месте, 
или лицу, имеющему право на особое уважение, или 
мужчиной лицу женск. пола. 0. счит. особ. тяжкой, 
если состояла в нанесении тяжких побоев или 
нанесена родствеинику по восход. линии, Не наказ. 
0., если обиженный сам нанес обидчику равную 
0-у. Оскорбит. отзыв о ком-либо в печати, 
содержащш злословие или брань, но без указания 
определеннаго позорящаго факта (в противн. елуч. 
преступлеыие составл. аиффамаци!ю)) наказ. штра-
фом до 300 р. и арестом 7 ди.—3 мес, или 
тюремн. заключ. 2—8 мес. (130—138 Уст. о нак,, 
1533, 1544, 1039-1044 Улож. о нак.). 

Обпнье (Aubigné), Теодор Агриппа д' (лати- j 
низир, имя Aibinaeus), один из видных дея- | 

телей протестантск. движения во Франции конца XVI 
инач, XVII стл., род. в 1552 г. в старин. дво-
рянск, семье, возпитывался в строго-кальвинист-
ском духе и получил прекрасное научное обра-
зование, отчасти под руководств. извеетн. Беза 
в Женеве; в 1569 г. участвовал в сражении 
при Жарнаке, в рядах гугенотов; после Варѳо-
ломеевской ночи (1572 г.) бежал из Парижа и 
впоследствии, встречаясь с Генрихом Наваррским 
при дворе Катерины Медичи, приобрел дружесков 
расположение этого короля и убедил его снова пе-
рейти в протестантство. Когда Генрих Н.,поса-
лическому закону, наследовал в 1589 г. франц. 
трон, 0. храбро сражался в рядах его при-
верженцев против войск „католической лиги" и 
оказал ему существенную помощь в занятии пре-
стола. Не одобряя в душе новой измены короля 
„женевскому" вероиеповеданию, он оставался, тем 
не менее, преданным ему, занимал различныя 
военно-админиетративныя должности в провин-
циях Франции, на досуге же отдавался литературн. 
занятиям. После смерти короля (1610 г.), прееледу-
емый сильной католической партией при дворе, он 
переселился в Женеву, где и ум. в 1630 г,— 
Глубоко убежденный и стойкий адепт реформат-
скаго движения, 0. в своих произведениях раскры-
вает всю нравствен. несостоятельность современ-
ных ему деятелей и лозунгов католицизма и ука-
зывает на неизбежныя победы новой религиозной 
формации. Важн, произв. 0.: „Histoire universelle 1550 
—1601 к , гдеон,с неслыханной до того смелостью, 
описывает события 2-ой полов. XVI стл. (в 
1620 г. оно было предано сожжению по указу пар-
ламента); как бы дополнением является его авто-
биография: „Histoire secrète, écrite рз,г lui-même"; 
оба эти сочинения представл. весьма важный источ-
ник для изучения иотории эпохи Генриха IV. Пол-
ное собр. его соч, изд. Réaume'oMb и Caussade'oM-b, 
Paris, 1873. 

Obitus, торжественное аупокойиое служение y 
католиков. 

Обиход, в церк, языке нотная книга, по ко-
торой совершаетея церковное пение. 

'Облака представляют скопления микроскопиче-
ских водяных капель или т. наз. туманных 
пузырьков, имеющих тонкую водяную оболочку, 
внутри которой заключен воздух. Благодаря сво-
ей незначительной величине эти капелыш или пу-
зырьки очень легки, и достаточно очень слабаго 
ветра, чтобы заставить их подняться мли дер-
жаться в воздухе, „парить", не падая вниз , При-
чина образования облаков следующая. В воздухе 
всегда находится большее или меньшее количество 
водяных паров, которое, в случае охлаждения 
масс воздуха, может сделаться более чем до-
статочным для его насыщения, и тогда часть па-
ров выделится в капельно-жидком состоянии, 
образуя капелыш или туманные пузырьки, Если 
температура воздуха ниже 0°, то эти последние мо-
гут превратиться в мелкие ледяные кристаллики 
(снежинки),—такой состав имеют, вероятно, са-
мыя высокия, поднимающияся выше 6 000 м., т. 
наз. перистыя 0., cirrus. Количество р-ов(облач-
ность), видимых на небе, обозначают цифрами 
от 0 до 10, при чем 0 обозначает совершенао 



ОВДАСТЬ—ОБВЕ 

чистое небо, 1—десятая часть покрыта 0-ами, 10— 
все небо покрыто 0-ами и т. д. Наиболыдая об-
лачность в Европе и России—после полудня, a во 
многих местах также раио утром, наимень-
ш а я — около 10 ч. утра и вечером. Среднюю 
облачность высчитывают за отдельный месяц 
(месячная облачн.) или за год (годовая). Линии, 
соединяющия места с одинаковои (годовой или за 
известный месяц) облачностью, наз. изонефами, 

Область, адмииистратив. территориальная едииица 
Кавказскаго края, Сибири и владений России в Сред, 
Азий. 0, делится на уезды, округа или приставства. 

ОбластьВойскаДонскаго,см, ДонскагоВ. Земля, 
Облигации, безыменныя долговыя обязательства, 

выпускаемыя государетвом, органами меетн. са-
моуправления, акционерными компаниями, кредит-
ными. учреждениями и т. п. Существенноз различиз 
между О-ией и акцией ссстоит в т о м , что вла-
делец первой, облииационер, является кредито-
ром учреждения или предприятия, имеющим липиь 
право на получение определеннаго и неизменнаго 
ссуднаго процента, тогда как акционер выетупает 
в роли участника предприятия, в пределах сво-
его пая пользующагося дивидендом и разделяющаго 
риск предприятия. 0. погашаются в течение бо-
лее или менее продолжительнаго времени поеред. 
тиража. При отсутствии общаго закона право вы-
пуска О-ий для чаетных обществ и компаний 
определяется их уставами, утвержденными пра-
вительством. 

Облатерация, закрытие нормально существующей 
в теле полости вследствие органич, сращения ея 
стенок, напр. Ö. пупочных сосудов после 
рождения. 

Облатателвное богооловие, наука, содержащая 
в себе критическое изучение догматических от-
ЙИЧИЙ других христианских вероучений от пра-
вославия и обличеиие и х . 

ОблоыОБЩИна» термин, позаимствованный впер-
вые Добролюбовым из ром.Гончарова „Обломов" 
и являющшся,еогласноуказанию самого автора(очерк 
„Лучиде поздно, чем никогда")» выражением того 
состояния застоя, мертвящей рутины и общественной 
апатии, в которое погружена была русская жизнь в 
изображаемую им эпоху; состояние это, картину ко-
тораго дает Гончаров в обстановке, окружающей 
его героя („Сон Обломова"), и создало на русской 
почве тип Обломова, как воплощение мечтатель-
кэй лени и нерешительности, доходящей до пол-
ной инертиости. 

Обиан, т. е. умышленноз возбуждение ложнаго 
прздсгавления о предмете, имеет двоякое юридич, 
значение: с одной стороны, при наличности изв. 
условий, 0, является деянием наказуемым, со-
стазляет преступление; сюда отиос. в особ, мо-
шешичество и подлои; с другой стороны, весьма 
важио влияние 0-а на силу юридич. сделок. Кроме 
тех случаев, где 0. выступает в форме пре-
ступлзния, по самому существу своему влекущаго 
за собою ничтожиость сделки (см,, напр., Улож. о 
нак., ст. 1688 и 1689), закон нигде не дает 
общих определений о недействительности сделок, 
зак«поченных при помощи 0-а. Тем не менее, 
сенат в ряде решений обявляет такия сделки 
недействительными, если 0. касаетея сущеетвеинаго 
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предмета договора (реш. 1872 г. № 343, 1878 г. 
№ 129), либо признает за обманутой стороной 
право иека об убытках (реш. 1883 г. № 78). 

Сбморок, Syncope, внезапное болезненное пре-
кращение мозговой деятельности, т. е. сознания, 
чувств, чувствительности, произвольных мышеч-
ных движений,обнаруживае,тея головокружением,по-
терею чувств, слабостью, потемнением в гла-
з а х , шухмом в ушах; дыхание и пульс едва ощу-
тимы, л о б , руки и ноги холодны, лоб покрытхо-
лоднымпотом. Приступдлитея несколько минут, 
редко—несколько часов, в исключительных елу-
чаях—дней. Пробуждение обыкновенно начинается 
глубоким вздохом, зевотой^вытягиванием членов. 
Причины О-ов разнообразны: неожиданное сильноа 
душевноз потрясение, испуг, сильныя впечатления, 
особенно—слуховыя и обонятельныя, острая боль, 
очень высокая или очень низкая внешняя темпера-
тура, вдыхание испорченнаго воздуха или вредных 
газов, действие табака, алкоголя, хлороформа, 
падение или удары по голове и тому под. 0, 
проходит от струи свежаго воздуха, вспры-

скивания холодной водои, нюхания сильно пахучих 
веществ: одеколона, нюхательнаго спирта, от 
кофе, вина и проч. При настоящем 0-е нужиы 
прежде всего чистый прохладный воздух и уда-
ление стесияющих частей туалета. Если лицо и 
и губы бледны, обмершаго кладут горизонтально, 
без подушки под голову; если красное лицо и 
грудь указывают на прилив крови, дают голове 
возвышенное положениѳ. У полнокровных избега-
ют нашатырн. спирта и вообиде раздражающих 
веществ; для них полезны холодные компрессы, 
вспрыскивания и обливания головы холодной водой. 

Обшен веществ, совокупность химич. процес-
сов в организме, которыв лежат в основании 
жизненных явлений и при помощи которых ор-
ганизм сохраняется, как таковой, Организм жи-
вет т е м , что постоянно принимает в себя но-
выя вещества, перерабатывает, ассимилирует 
их в составные элементы тела; устарев-
шия же частицы выделяются из своих соеди-
нений, вступают в новыя комбинации и выводятся 
из тела. 0. в. отличает организм от неоду-
шевлеиной природы, но он существенно различен 
y растений и животных. Растения поглощают из 
воздуха и почвы неоргшшческгя соединенгя; угле-
кислоту, воду, аммиак (или азотную кислоту), соли 
и, при содействии света и выделении кислорода, 
образуют орианическгя соединенгя, Совершающиеся 
при этом процессы еще мало изучены. Из угле-
кислоты и воды, при выделении кислорода, образу-
ются углеводы (крахмал и пр.), жиры и др. соеди-
нения, из кот. некоторыя, при участии азота, пре-
вращаются в белковыя вещества. Однако растения 
также дышат, т. е. поглощают кислород и, при 
содействии его, окисляют часть образовавшагося 
органич. вещеетва; но гл, обр, О.в. в них сводится 
к расшслению, при котором живая сила (теплота 
солнечных лучей) переходит в скрытую, Живот-
ныя, наоборот, питаются гл, обр. готовыми органич. 
веществами, которыя заимствуют, прямо или кос-
венно, из важнейш. растительн, составных частей. 
Они не способны, как растения, к синтезу, т. е. к 
создаиию органич, веществ из неорганич. Органич, 
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вещества, после некоторых превращений, стано-
вятся составною чаотью их тела и з а т е м , при 
еодействии вдыхаемаго кислорода, окисляются, рас-
падаются и выводятся в форме очень простых 
химич. соединений. У животных, след., 0, в. есть 
процесс окислениЯи в итоге котораго получаются 
углекислота, вода и аммиак,т. е. пищевыя веще-
ства растений. Запасы скрытой силы растений (см, 
лист) расходуются животным гл. обр, в 
форме теплоты и работы. Продукты распадения 
тканей попадают в кровь и выделяются затем : 
в виде мочевины (азотистыя вещества) через 
почки, сернистые продукты—через печень икиии-
ки, вода и углекислота—через кожу и легкия, 
Энергия обмена весьма различна: грудиой младенец 
потребляет ежедневно пищевыя вещества в раз-
мере 1І1 веса своего тела, позднее х/5; взроелый 
—Y20' ß° время сна 0. в. значительно понижается, 
при движении и работе повышается, y голодающаго 
происходит, до последией возможности, насчет 
собственнаго тела, Так как вес здороваго взрос-
лаго организма остается постоянным, то между 
приходом и расходом должко существовать равно-
весие. И действительно, тщательныя вычисления по-
казали, что вводимая пища и продукты выдвления 
содержат приблизительно равныя количества С, Н, 
0, ff и солей. Здоровый человек, при хорошем 
питании и умеренном движении, теряет в сутки 
с дыханием 3 2 % всех продуктов выделеыия, 
с кожной испариной 17%, с мочею 4 6 , 5 % и 
калом 4 ,5%. При усиленном питании либо уве-
личивается соразмерно расход, тело энергичнеѳ 
функционирует—в форме механич, работы и об~ 
разования тепла, и не изменяется в весе, либо 
расход не возростает или не соответетвует при-
ходу, и тогда вес тела увеличивается. При пло-
хом питании 0. в. вообще понижается, и расход 
уменьшается. Количествовыделяемой мочевины, угле-
кислоты и воды, однако, приблизительно одинаково y 
голодающаго животнагои при хорошем питании, при 
употреблении исключительно мясной или растительной 
пищи, в здоровьи и болезни: организм прежде всего 
расходуетсобственныясоставныя части, и веезави-
ситот состояния в данный момент его тканей, 
органов и соков, от их жизненной энергии (см. 
также питанге). 

Ободовокий, Александр Григорьевич, педагог, 
род. в Галиче в 1796 г.; по окончании гимназии 
в Петерб., поступил в мед.-хирург. академию, 
но вскоре перев. в Педагогический институт, от-
куда был отправлен в Англию, Шотландию и 
Швейцарию для ознакомления с системами знаме-
нитых педагогов: Ланкастера, Белля, Песталоцци 
и Фелленберга. Из долгаго общения с Песталоцци 
0. извлек те благотворныя, гуманныя начала, ко-
торыми была отмечена позднейшая его педагогиче-
ская деятельность. По возвращении и з - з а границы, 
0. в 1820 г, поетупил препод. географии в Пе-
дагогический институт. Через три года он был 
назначен инспектором Николаевскаго Воспитатель-
наго дома (еиротскаго приюта), обязаннаго своим 
процветанием его неусыпным трудам. Не стес-
няемый в средствах под высоким покрови-
тельством императрицы Марии Ѳеодоровны, молодой 
0. мог применять все приемы новой европеиской 

! педагогики и дидактики, Уже тогда он испытал 
и проверил на деле звуковой метод, метод на-

I гляднаго обучения и пр. Широко образованный, 0. 
преподавал физику, естественную историю, стати-

I стику, географию, словесность. Напряженная дея-
! тельность, последовавшия в институте преобразо-
вания, неприятности по службе ослабили его знер-
гию. и он ум. от удара в 1854 г.—О-ому по 
справедливоети отводится одно из почетных мест 

развитии русск. педагогики, как энергическому 
и убежденному проводнику новых европейских 
педагогических начал в русскую школу в об-
ласти теории и в практической действительности. 
Из трудов О-аго отметим: „Учебная книга 
всеобщей географии" (1869 г,), выдерж. 13 изданий, 
„Руководство по пѳдагогике и дидактике", „Теория 

I статистики" (удост. Демидов. премии) ѵ др. Ему же 
обязан своим появлением замечательный по вре-
мени „Педагогическии журнал 1830 и 1831 г . а . 

Обои, ткани, кожи, гладко окрашенная или узор-
I чатая бумага для покрывания внутренней позерхности 
с т е н . Тканиые 0, проникли в Европу с 
Востока, где ими елавились Тир и Сидон. В 
XIV — XVII стл, шелковые и шерстяные 0. 
предетавляли часто художественныя произведения, 

| к а к , напр,, знаменитые по своим рисункам и 
| прочным краскам тканные 0. времен Людо-
} вика XIV (так назыв. гобеленьи), Кожаные 0, 
появилиеь в Испании в Х І стл. (KopàoecrÂe 0.). В 
настоящее время 0, делаютея глави, обр. из бумаж-
ной массы; 0. из тканей (штофные 0.) встреча-
ются лишь в очень богатых домах. Для при-
готовления бумажныхь О-в бумага либо загрунтовы-
вается с одной стороны какой-нибудь клеевой крас-
кой посредством широких щеток (илиже оеобых 
грунтовальных машин), или же на ней набивается 
узор помощью деревянных ручиых форм, чаиде 
набивных машин(см, пабивка)) приготовляющих 
в час до 900 метров О-ев . Набитые 0. идут 
в сушилку, где развешиваются особою машиною, 
соетавляющею продолжение набивной, 

Обок, гавань на африканском берегу залива 
Аден, защищенная от сев. ввтров. С 1883 г. 
—во владении французов, устроивших здесь стан-
цию для снабжения своего флота углем и провиан-
том , Вся область 0-а заиимает 6000 кв. клм. 
с 22370 жит. 

Оболенские, князья Рюриковичи (от Михаила 
Черниговскаго); фамильное прозвище — от города 
Оболенск (ныне слобода Калужской губ.). 0. 
первые из князей рода Владимира отошли и з -
под власти великих князей литовских под 
власть вел. кн. моековскаго. В XV и XVI стл. 
имена их весьма чаето встречаются в русск. 
летописях. Зтот род раздробился на многия 
ветви, из которых одне угасли, другия потеряли 
родовыя прозвища (Репнйны, Долгорукие). Ветви 
этого рода: О.-Кашины, 0.-Лыковыт Овчины-Телеп-
невы-О., О.-Серебряные, О.-Стриги, 0,-Щепины-
Золотые. Наиб. заслужив, внимания: 0., расилийИва-
нович, кн,, одержавший при Василии Темном в 
1444 г. на берегах речки Листань блистательную 
победу над царевичем Золотой орды Мустафой; 
в 1450 г. он выиграл важную по последствиям 
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битву y одного из самых сильных соперников 
Васияия Темнаго, Шемяки. 

Оболенсгий І)Иван Николаевич, професс. харь-
ковск. универ.,род, в ! 8 4 1 г., окончил курсмед.-
хирург. акад. в 1867 г,, в 1868 г. защитил дис-
сертацию на степень д-ра медицины: „0 гнойных 
формах воспаления мягкой мозговой оболочки y 
человека и животных", в 1869 г. назначен 
прив.-доцент. патологич. анатомии в академии, в 
1870—71 гг, работал в германск. университетах 
по п.атологич. анатомии, общей патологии и клинике. 
В 1872—76 гг. чигал в Харькове, в качестве 
орд, проф., общую патологию, в 1877 г. принял 
госпитальную терапевтич. клинику, в 1886 г. — 
каѳедру частной патологии и терапии, в 1888 г., 
после смерти Лашкевича, терапевтич. клинику. 
Написал: „JJeber das Mutin", „0 смешаиных 
формах тифов", „piabetes insipiclus и его лече-
ние", „0 вытяжении N. iscfyiadici при tabès dorsalis 
et spas.", „0 невралгиях сифилитич. происхожде-
ЙИЯ" и мн. др, 2) 0., Лесшид Егорович, журналист, 
беллетрист и автор многих философских статей, 
род. в 1845 г., учился в орловской гимназии, 
слушал затем лекции в медико-хирургической 
академии и на юридическом факультете москов-
скаго университета; на литературном поприще де-
бютировал в 1868 г. стихотворными опытами, 
напечатанными в журнале „Дело". Стихотворения 
сразу поставили молодаго автора в близкия отно-
шения к редакции Благосветлова, и он сделался 
постоянным сотрудником названнаго журнала. В 
1877 г. в научно-философском журнале „ С в е т " , 
издававшемся Н. П. Вагиером, была напечатана 
первая научная статья О-аго: „Физиологическое о б -
яснение некоторых элементов чувства красоты", 
заслужившая со стороны критиков сочувствен-
ные отзывы. В следующем 1878 г. проф. и 
Вагнер пригласил его в товарищи по изданию 
„Свита". В течение ближайших следовавших 
затем лет 0. напечатал в этом журнале 
целый ряд философских, психологичееких, кри-
тических и беллетриетических работ. р 1880 
по 1882 г. 0. издавал ежемесячный научно-ли-
тературныи журнал „Мысль", ас яиваря 1882 г. 
до конца 1891 г.—журиал „Русское Богатетво". 
В истории русск. журналистики оеоб. глубокий след 
оставили „Свет" и „Мысль", вносившие в средние Î 
слои образованнаго общества много разносторонняго 
знания и стремление к широкому научному пониманию 
явлеиий окружающаго. Философския и этическия воз-
зрения 0-аго представляют яркое отражение учения 
английской школы, отклоняющееся от своего ориги-
нала только во второстепенных вопросах. В эти-
ке 0. различает опытную нравственность, проис-
текающую из первичных чувствований боли, ослож-
ненных опытом, и внеопытную альтруистическую 
мораль, в основе которой лежит свойство орга- ! 
нической материи при олшаковых положениях по-
лучать однородныя соетояния; такое свойство порож-
дает жалость, усиливающуюся г увеличением 
сознания субективнаго сходства е другими. Аль-
труистическая мораль с течением времени берет 
верх над опытной нравственностью и одна лишь 
может служить критерием нравственнаго поведе-
ния, Из поэтическ. ишоизведекий 0-аго заслужива- I 

I ют внимания 2 тома его „Стихотворений" и ро-
маиы; „Запроеы жизни", рисующий общую кар-
тину неудовлетворенных потребностей нашей интел-
лигенции и ея исканий как в области обществен-

I ной, так и личной, семейиой жизни; „Ближе к 
I природе", отмечает начало брожения в молоде-
жи в 70-х п\ ; затем следуютроманы: „Два 
полюеа", „Без маяка" и разсказы, собраиные в 
2 томиках, под заглавием: „Жаждущие света", 
Как критик, 0. много писал как по общим 
вопрозам искусства, так и по поводу всех важ-
нейш, явлений в литерат. русской и ииостраннои. 

Оболочка 1) в ботанике нарунш. замкнутый со 
всех сторон слой растит. клетки, состоящш из 
безазотист. вещества целлюлези (С6 Н10 05), воды 
и небольш. количества неоргаиич. веществ, Раз 
образовавшись, 0. ростет в плоскости и в тол-
щину, принимая различн. формы, Иногда между 
утолщенными пластами в 0-е остаются неутолщен. 
места, предетавляющияся с поверхности в виде 
пятнышек или кружечков, продушин, Моло-
дая 0. состоит из чистой целлюлёзы, в старой 

! же наружн. слой пропитан веществом, представл. 
видоизменение целлюлёзы. Такь, опробковелая 0 . , 
которая образуется в клетках, подвергающихся 
деиствию атмосферы (кожица, цветневая пыль, 
споры), непроницаема для воды и не окрашивается 
иодом или окрашивается в желтый ц в е т , тогда 
как молодая 0. принимает от иода с серной 
кислотой синий, от иода с хлориет. цинком — 
фиолетов. ц в е т , Одревеснелая 0, пропитана ве-
ществом, представл. другое химич. видоизме-
нение целлюлёзы, отличается значительн. крепостью 
и пропускает воду. У некоторых клеток 0. 
вбирает воду, от которой разбухает и превра-
щается в слизь. В иных клетках(кожуральна, 
кресса и др.) наружный слой опробковелый, внут-
ренн.—ослизняющийся. Иногда в О-х отлага« 
ются в значит. колич. минеральныя вещества. Т а к , 
кожицамногих злаков и хвощей пропитана кремне-
земом; y других раетений клеточная 0. содержит 
много извести и даже кристаллы углекисл, или ща-
велекисл. извести; y ficus, напр,, на внутрен. шь 
верхн. 0-и находятся цистолиты, т. е. наросты из 
слоев целлюлёзы, пропитан. неорганич. солями. 2) 
0., в зоологии тонкая ткань, окружающая прото-
плазму животной клетки (см. сл. протоплазма). 

060fl04HZK2,Timicata,THrrb морских животных, 
с высокой организацией, мешкообразное тело ко-
торых окружено студенистой, кожистой или хря-
щевой, часто толстой, оболочкой, мантией, которая 
есть продукт выделения кожи животнаго и 
содержит вещество, весьма близкое к раститель-
ной клетчатке, Оболочка имеет 2 отверетия; одно 
—для введения евежей воды с содержащимися в 
ней пищевыми веществами, другое—для удаления 
негодиой для дыхания воды, экскрементов, яиц и 
проч. К внутренн, поверхности мантии, по которой 
проходят питающие ее кровеносныесосуды, приле-
гает кожа, окружающая на передием конце об-
ширную дыхательную полость: здесь вода сопри-
касается с жабрами. Жабры «^стоят из широко-
петлистаго мешка, или из полаго цилиндра с 
продыравленной стенкой, или, наконец, из токкой 
перегородки с многочисл. щелям» При помощи 
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мерцательных волоеков вода передвигается по 
жабрам от передняго конца дыхательн. полости 
к заднему, где находится - рот животнаго. 
Кроме того пища, состоящая из растений и 
животных, доставляется в рот по особому 
мерцательному желобку, к которому пристает 
благодаря покрывающей его вязкой слизи. Кишеч-
ник оканчивается задним проходом, либо прямо 
в задней части дыхательной полости, либо откры-
вается в особенный отдел ея, „клоаку". Рядом 
с кишечн. расположено тонкостенное мешкообразн. 
сердце, которое гонит кровь по сосудам в опре-
деленном направлении в течение нескольких 
минут, затем останавливается; через некоторое 
время кровь течет уже в обратном направлении: 
сосуды функционируют, стало быть, попеременно то 
как артерии, то как вены. Нервная сиетема сво-
дится в сущн. к узлу, лежащему между вводным 
и выводнымотверстиями. Половые органыпросты.Все 
0. гермафродиты, но с разновремен. созреванием 
половыхпродуктов,так что самооплодотворения не 
происходит.Кромеполов.размножения весьма раопро-
странено еиде безполое, путем почкования. Яйца 
развиваются в дыхательной полости или клоаке, и 
эмбрионы рождаются больш. ч, живыми. 0. распадаются 
на V классагна болыд= ч.неподвижно сидящих„асци-
дий* и свободно плавающих „сальп". Относительно 
места О-ов в царстве животных изследователи 
еще не пришли к соглашению. Прежде их отно-
сили, в виду мягкости тела, к моллюскам; теперь 
то ОТЙОСЯТ к моллюскообразным, то образуют 
из них самостоятельную группу. Зародышевое 
развитие асцидий, по изслед. А. 0. Ковалевскаго, во 
миогом сходно сразвитиемнизш.првдставителя псь 
звоночных—ланцетника (см, это сл.). Поэтомумно-
гие ученые отводят О-ам место рядом с по-
звоночными. Многие из них дают роскошное све-
чение, Ископаемыя формы до сих пор неизвестны. 

Обол ( oßoloc), древне-греч. мелкая монета из 
серебра к меди, составлявшая а/6 драхмы; наиболее 
распространенный, аттический, 0. равнялся приблизи-
тельно 4—5 коп. 

Оболыцение, умышлениое вовлечениѳ в проти-
возак. связь не состоящаго в браке лица женск, 
пола посредством торжествениаго обещания же-
нитьбы. Обектом преступления может быть д е -
вица или вдова, но во всяком случ. не. моложе 
14 лет (чем 0. отлич. от более тяжкаго пре-
ступления—растления). 0. карается только в случ, 
неисполнения обещакия тюремд. заключением от 
1 г. 4 м, до 2 л е т . 0, квалифищированное име-
ет место, когда несовершеннолетняя, именно от 
14 до 21 года, и притом девственная, следов. 
не вдова (реш. сен. 1872 г., № 790), оболыцеиа 
кем-либо из л и ц , имеющих за ней надзор, 
власть или попечение, напр. учителем. В отлич, 
от простаго, в квалифиц, О-ии караетея самый 
акт любодеяния, независ. от того, каким именно 
путем получено согласие жертвы. Наказ. — ссылка 
на житье в Сиб.—возвышается, если 0. совершено 
слугой. См. ст. 1531—1332 Улож. о наказ. 

ОбОЕГО, племя карликов (мужчины ростом от 
1,3 до 1 ) 5 м.) в Экват, Африке, в гоеударстве 
Ашанго, принадлеж. к группе банту. 

06 essaie, Olfactus, способность восприятия при 

посредстве обоиятельнаго нерва особых, не под-
дающихся точному определению, ощущений, запа-
хов. Процесс О-ия заключается в т о м , что 
концевые аппараты обонят. нерва приходят в воз-
буждение от соприкосновения с известными лету-
чими или газообразн. веществами, попадающими в 
полость носа вместе со струей вдыхаемаго воздуха. 
Возбуждение раепространяется по волокнам обонят. 
нерва на центральн. орган О-ия в мозгу, и в по-
следнем возникает представление об ощущении 
запаха, источник котораго мы невольно проэци-
руем наружу. О-ием обладают все позвоночныя. 
У водяных жив. оно ке может быть совершенно 
таким же, как y дышащих воздухом; но y рыб 
орган О-ия так ясно развит, что y них нужно 
предположить настоящия обоият. ощущения. У кур 
и воробьиных 0, тупое; оно более изощрено 
y лазающих птиц, особенно y попугаев, хищ-
ных и плавающих птиц, и еще сильнее y бо-
лотных птиц. У млекопйтающих орган О-ия го-
раздо больше развит, чем y человека, и в этом 
отношении их делят на нюхающих и чующих. 
При нюхании воздух втягивается произвольно и на 
близком разстоянии; чутье возбуждается струей 
воздуха, приыосимой ветром, и действует на 
дальнем разст. Нюхают главн. образом хищныя 
и грызуны; чутьем обладают—жвачныя, толсто-
кожия и однокопытныя. Для О-ия требуется извест-
ная степень влажности слизистой оболочки; сухой 
нос , напр. в начале насморка, почти или со-
всем ничего не ощущает. Далее, пахучия веще-
ства должны проыикать в нос более или менее 
внезапно; раз они застаиваются в носу, то сли-
зист, оболочка постепенно притупляетея, и мы пере-
стаем ощущать и х , сохраняя, однако, впечатл итель-
ность к друг. запахам. Чтобы вызвать ощущение 
запаха, достаточно, чтобы втягиваемый в нос 
воздух содержал ничтожнейшеѳ количество паху-
чаго вещества; одыу миллионную сероводорода, двух-
миллионную мускуса и т. под. 

Оборотень, см. лшантропия. 
Оботргты,иначе Ободриты^ Абодриты^обслвми-

но Бодричи, см. зто слово. 
Обояпь, уездн. гор. Курской губ.,у впадения речки 

Обоянки в П е е л , при Обоянской ж. д. (ветвь Курско-
Харьково-Азовской); 6594 ж,, ведущих торговлю 
зерновым хлебом и скотом, отправляемыми в 
Москву, Хереон и Одессу, a также продуктами 
местнаго производства; ежегодно 5 ярмарок 
Оенование 0-и относят к царствованию Алексея 
Михайловича (1650 г.), когда южныя степи стали 
ограждаться от вторжений кочевых орд ; уездн. 
гор. она назначена в 1779 г.—Обоянскгй уезд 
(3394,4 кв. в. с 167473 ж.),в южн. половине 
губ-ии, изрезаи оврагами и долинами протекаю-
щих здесь незначительных речек сиетемы р. 
Псела; почва черноземная. Главн. занятия жителей 
состоят в скотоводстве и хлебопашестве (избы-
ток хлеба идет на продажу), отчасти в садо-
водстве, огородничестве и пчеловодстве. 

Обработка почвы имеет в виду привести 
почву в состояние, наиболее соответствующее трѳ~ и 
бованиям возделываемаго растения. Мехаиическая j 
сущность ея заключается в перемещении поч- \ 
венаых частиц. В частнссти следует разли-
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чать: рихление, оборачивапие, перемешивате и 
евязывание. Рыхление* т. е, более просторное раз-
мещение частиц почвы, имеет целью свободное 
распространение корней и безпрепятственное введение 
еемян; при этом побочно достигается измельче-
ние комьев. Слишком уеердное рыхление ведет 
к вспушиванию почвы, за которым обыкнов, сле-
дует оседание, тем более вредное, чем далыпе 
подвинулось развитие внесенных в почву семян 
(происходитобрывание молоденьк. корешков).Рых-
ление следует производить при среднем содержа-
ИИИИ влажноети в почве, ибо при излишней влаж-
иости почва мажется, грубеет, a при излишней 
сухости вредным образом распыляется. Обора-
чивание пласта особенно необходимо при ииодеме 
задернелых почв (луговины, выгона. залежн. 
пара), a также при заделке жнивья и, отчасти, 
навоза. Главная цель оборачивания заключается в 
доставлении наружным вегетативным чаетям (дер-
ну, жнивью) необходимых уславий для перепрева-
ния, главн. обр. достаточнаго количества влажнссти, 
что и достигается помещением этих частей на 
совершенно олределенную глубину под слоем 
почвы. Если пласт подрезан на надлежащую 
глубину и правильно перевернут, то происходит 
химическое разложение запаханных растительных 
остатков (перепреѳанге), т. е. превращение слож-
ных органических соединений в более простыя— 
минеральныя, непосредственно доступныя корням 
растений. При заделке навоза важно не столько 
правильное оборачивание подрезаннаго иахотн. ору-
дием пласта, сколько равномерное прикрытие на-
воза землей. Перемешивание имеет место после 
бкончательнаго разложения запахаи. дерна, пожнив-
ных остатков и т, д^ т. е. после того, как 
заделанные растительные остатки превратятся в 
безформенную темную массу—перегной (гумус)— 
удобную для смешения с почвой. Цель переме-
шивания заключается в возмошно более равномер-
ном распределении питательн. веществ в толще 
пахотнаго слоя. Зтим достигается равномерное и 
дружное развитие возделываемых растений. Нако-
нец, значение уплотненгя и связывания почвы — 
условное и частное. Зтот прием является как 
бы коррективом к другим механическим прие-
мам. Уплотнение (посредством прикатывания) спо-
собствует раздроблению глыб и комьев, a сле-
довательно—выравниванию почвы, предупреждает 
оседание почвы от вспушивания, вызывает более 
тесное соприкосновение мелких семян (напр., кле-
вера, тимоееевки) е частицами почвы, Для испол-
нения всех описанных механических операции 
существует значительное количество орудий, Для 
рыхления (отчасти для перемешивания) предназна-
чены бороиы и култиваторы (а из мелких и 
орудий, напр.,—грабли), Эту же работу могут вы-
полиять с различным успехом плуги и сохи. 
Для оборачивания плаота существует лишь одно 
орудие—плуг, ибо соха, по самому устройству 
своему, не может выполнять этой работы хорошо. 
Работу перемешивания почвы весьма хорошо выпол-
няют различные культиваторы (особенно дисковая 
борона Рандаля) и бороны (на неболыиую глу-
бину), a также и плуги (с более крутым отва-
лом) и сохи. Прикатывание производят при по- | 

мощи различных каткоѳ—гладких, кольчатых 
и фубчѵтых.Литерагпураи Biomeyer,„Die njecha-
nisehe Bearbeitung d. Bodens"; Костычеѳ, „Учение 
o механической обработке почв", (Спб., 1885 г.), 

Обрадович, Досиѳей (в мире Димитрий), зна-
менитый в истории сербскаго Возрождения сербекий 
ученый и писатель, род, в 1739 г. в Чакове, в 
Банате, Воепитанный на церковных книгах, он 
рано начал увлекаться идеалами монашеской жиз-
ни и в 1753 г,, бежав в Хоновский монастырь, 
стал вести здесь суровую аскетическую жизнь, 
принял монашеетво и был посвящен во диакона. 
Но природная жажда знаний и постоякное стремле-
ние быть полезным своему народу заставили его 
предпринять, для расширения своего образования и 
ознакомления с жизнью других народов, ряд 
путешествий по Европе. Добывая пропитание част-
ными уроками, о н , поеле нескольких лет пре-
бывания на Аѳоне, в Смирне и Албании, побы-
вал в Италии, Австрии, Германии, Англии, России, 
изучая древяие и новые яз. и знакомясь с их 
литературами. В Галле, на 40-м году жизни, он 
усердно слушал философию, эстетику и теологию, 
a в Лейпциге воспользовался типографией Брейт-
копфа, чтобы напечатать свои „Живот и Приключе-
ния"(1783г.)и „Советы здраваго разума" (1784г.). 
Зти две книги, написанныя на современном серб-
еком яз. и напзчатанныя гражданским шрифтом, 
(в противоположность обычному тогда в еербск. 
книгах церк.-слав. языку и шрифту), считаются 
началом новой сербской литературы. Затем по-
следовали: „Езопове и прочих разных баснотвор-
цев басне" (1788 г,), „Собрание нравоучительных 
вещей" (1793г.)идр. С 1807 г. 0. поселился в 
Белграде, был сеиатором и управлял школь-
нымиделами. Ум, в 1811 г.—0. непроизвел в 
сербск, литературе окончательной реформы, но 
положил ей начало, a евоими сочинениями, про-
никнутыми духом восторженнаго уважения к нау-
ке и глубокой преданности своему народу, про~ 
буждал сербов, наряду е лучшими людьми того 
времени, к национальному возрождению. Ср. Пы-
пин и Спасович) „История славянск. литератур", 
2 изд,, 1 т. 

Образцы (старинн,), круглыя или продолговатыя 
фигуры, кованныя, литыя, низанныя жемчугом, 
иногда с драгоценными камиями, служившия укра-
шением одежды; прикреплялись на вороту, на 
груди, на плечах, назади и на боковых прорехах. 

Образ, см. шона. 
ОбренОБИ^, династия,правящая Сербиею, осиована 

МилошемО-ем; к ней принадлежали на сербеком 
престоле: кн. Милан 0. II, Михаил 0. Ш,Милан 
0. IV и царств. с 1889 г. король Александо. 
Ср. МилошО.иМшаилО.^МшаиО,, Сербия. 

0'Бриен (O'Brien), 1) Вильям Смит, род. в 
1803 г., в 1826 г. сделался членом нижней 
палаты и принял в 1832 г. деятельное участие 
в ирлаидском движении. В сочинении „Repro
ductive empîoyment" он указывал меры к 
улучшению быта ирландцев. В 1848 г., когда 
волнения в Ирландии приняли опасный характер, 
он призывал ирландцев к возстанию против 
Англии. Возстание не удалось, 0'Б. был схвачен 
и, как государственный изменник, приговорен 
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к смерти. Приговор, однако, был смягчен, и он 
был отправлен в пожизненную сеылку в Ав-
етралию, откуда возвратился в 1854 г., получив 
полное помилование, Ум. в 1864 г. 2) 0., Виль-
я м , ирландский политич. деятель, род. в 1852 
г,; рано примкнул к сторонникам Парнелля и, 
выбранный депутатом в парламент, сделался 
одним из передовых бойцов в борьбе за само-
стоятельность Ирландии. После неоднократных су-
дебных взысканий, кот. 0'Б. подвергался за свою 
политич, агитацию, он в 1889 г., опасаяеь но-
ваго преследования, удалился, вместе с Дилоном, 
в Америку. Процесс Парнелля вызвал его, од-
нако, вскоре снова на родину, где, отбыв 6-ме-
сячный арест, он начал борьбу против Пар-
нелля, кот. продолжал и после змерти послед-
няго—против его сторонников. 

Обро^ная подать, поземельный налог, взимав-
шийся с бывш. государств. крестьян. Начало его 
относ. к концу царств. Петра I, имѳнно к 1724 г., 
когда с государств. крестьян был установлен 
душевой „добавочный сбор" к общей подушной 
подати. Сбор этот соответствовал оброку по-
мещичьих крестьян, котор. они платили своим 
помещикам и котор. не было y государ. крестьян. 
Величина „добавочнаго сбора" вначале была в 
40 коп., но уже в 1768 г. она достигла 2 р. асс. 
Первоначально „добав. сбор" носил душевой ха-
рактер, т. е. представлял однообразный оклад, 
при чем количество и качество земли, приходя-
щейся на душу, не брались в расчет. Неравно-
мерность такого обложения стала ощущаться вско-
ре по его введении, но только в 1798 г. вносится 
небольшая поправка разделением всехгубер,, со-
образно их хозяйственному значению и плодородию 
почвы, на 4 класса. Для губ. I класса оклад = 
5 р. 10 к. (ace), a для губ. ІѴ-го кл.—Зр. 57 к. 
В 1810—12 гг. „добавочный сбор" был уве-
личен до 8 р. асс. (для I кл.) и 5 р. 50 коп. 
(IV кл.) и впервые получил название оброчной 
подати. Но грубое деление всех губерн. на 4 кл. 
и игнорирование существовавш. в действительности 
большаго разнообразия земель по качеству и на-
значению не устраняло неравномерности. Это выра-
жалось скоплением больших недоимок (к 1838 г, 
их оставалось 64 м. р.,за исключением сложен-
ных в 1814 г.—ЗО м. р. и в 1826—36 гт.— 
17 мил. p.). Уже в 1824, 1826 и 1832 гг. пра-
вительством обращено было усиленное внимание на 
преобразование 0-ой п-и соответственно доходности 
земли, но без веяких результатов, и только 
при учреждении миниет. госуд. имущ. в упра-
вление Киселева, по инструкции 1837 г,, были про-
изведены регулирование и люетрация земель (см. 
люстрация) в прибалт. и запади. губ. и по-
пытки кадастрации в остальных губ., с целью 
определения их доходности и более равномернаго 
раепредел. приходившеиея на них О-ой п-и (2 р. 
86 к. сер. [10 р, асс] для губ, I кл. и 2 р. 15 к. 
[7 р. 50 к. асс] для IV кл.)- Кадастр произво-
дился с 1843 по 56 г. и имел целью определение 
чистаго дохода от земель, промыелов, лесов 
я пр. каждаго казеннаго селения, при чем были ! 
испытаны различные способы оценки и определ. 
0-ой п-и. Преобладающая система при оценке земель | 

I устанавливала чистый доход селений на основ. дан-
ных о площади земли, характере и качестве почв 
и сведении об урожайности засеваемых креетья-
нами растений. По доходу всех селений выводился 
общий чистый доход для губернии. Общая сумма 
0~ой п-и для губернии определялась умножением 
подушнаго оклада даннои губ. (в зависимости от 
класса, к кот, она принадлежала) на число муж. 
душ госуд. крестьян в губернии; путем сопо-
ставления с общим доходом госуд. креетьян 
в губернии выяенялось, какой процент с чистаго 
дохода должна составлять 0. п,, которая затем 
и взималась с чистаго дохода каждаго селения в 
таком проценте. Однако, при всем желании ми-
нистерства установить правильность и соразмер-
ность 0-ой п-и, это не было вполне достигнуто.' в 

I различных губ. получился неодинаковый процент 
(91/2~~20°/о). Зта неравномерность оценки, a также 
стремление к повышению 0-ой п-и, проявившее-
ся в управление минист. Муравьева (от 2 р. 15 к, 
до 3 р. по 7 уже классам) заставили в 1859 г, 
приступить к кадастру на новых основаниях. 
Оклад подати определялся теперь не разверсткои 
приходивш. на губ. суммы подати, но отчислением 
в нее известний дили оценочнаго дохода от зе-
мель, соразмерной с действит. стоимостью и наем-
ной платой на земли. Промысловый доход в 
прежнем виде отменен, a взамен установлена 
повышенная оценка усацебной земли в селениях 
с промысл. заработками. В виду противореч. 
результатов прежних кадастр. работ была вве-
дена нормальная классифик. почв и таблицы ц е н . 
Из чистаго дохода г/5—а/3 отчислялась в 0-ую п., 
с т е м , однако, чтобы подать не превышала 3/4 
арендной платы. На этом основании работы про-
изведены в 14 губ,, но подать введена лишь в 
9 губ. Положением 24 нояб. 1866 г, земли госу-
дар. крестьян перешли в их наделы, при чем 
крестьяне должны были ежегодно уплачивать уста-
навливаемую на каждые 20 л. 0-ую п.; в 9 губ., 
где уже произведена была и введена в действие 
оценка, размер оклада осталея тот же, a в 
27 г. повышен сообразно полученным в них 
по произведении оценки результатам. Общая сумма 
увеличения = 2 006145 р, —12 июня 1886 г. 0. п. 
была преобразована в выкупные платежи (см. 
крестьяие в России),—Лит.: „Историч, обозрение 
50-ти-летн. деятельности мин-ства гос. имущ.а, 
часть II; Ходский, „Земля и земледелец", ч. II; 
Янжул, „Оеновныя начала финансовой науки". 

Обручев,Николай Николаевич, род, в 1830 г., 
начал военную службу в 1848 г. в Измайл. 
полку, потом обучался в Никол. акад. гл. шт. 
и, по окончании в ней курса, переведен в 
генеральн, штаб. С 1857 г. он был профессор. 
военн. статиетики в Ник. акад.,в 1866 г. был 
назначен управляющим делами военно-учебнаго 
комитета; в русс-тур. войнуО.был в кавказск. 
армии. С 1881 г. он состоит начальником 
главнаго штаба, a в 1893 г, назначен членом 
государственнаго совета. 0. участвовал во мно-
гих преобразоват. работах по военн. ведомству, 
между прочим—в коммиссиях для разработки 
Полож. о воинск. повин. Сочинения его—„Обзор 
рукописных и печатных памятников. относя-
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щихся до истории военнаго искусства по 1725 г.*, 
„Опыт истории военнаго иекусства в Росеии"идр. 

Обручение, или помолвШи соглашение о предпо-
лагаемом заключении брака. В старину 0. (или 
сговор) действит. имело значение договора, так 
как заключение брака обезпечивалось обыкновенно 
„зарядами", т. е. неустойкой, о чем и писались 
обручпыя записи, Поэтому часто случалось, что, 
хотя после 0-ия и открывались виды на несчастное 
сожительство будущих супругов, брак все-таки 
заключался, ибо в противном случае грозила 
неуетойка. Вот почему Петр Вел. запретил до-
говоры о брачных неустойках (в 1702 г.). На-
яду со светским существовало и церковное 0., 
оторое должно было совершаться после сговора за 

недель до брака; но и после того стороны 
^вольны были расходиться". Во избежание такого 
соблазна синод в 1755 г, предпиеал совершать 
дерковное 0. вместе с венчанием. Так, обр. в 
наст. время 0. не имеет никакого юридическаго 
значения. 

Обрн, или авары) народ, повидимому родствен-
ный гуннам и часто смешиваемый с последними 
y византийских и латинских летописцев VI— 
VIII стл. Впервые упоминает об аварах ви-
зантиец Приск, писатель Y в, Появившись перво-
начально к северу от Кавказа, по Дону, Азов-
скому и Каепийскому морям, 0, в YI в,, теснимые 
другими варварскими ордами, перекочевали, по до-
говору с императором Юстинианом I, в войсках 
котораго служили, на Нижнг Дунай, в Дакию. 
Поесорившись с преемником Юстиниана I, Юсти-
ном II, они помогли в 568 г. лангобардам 
разрушить королевство гепидов в Паннонии и, 
поеле ухода лангобардов в Италию, заняли эту 
етрану. В 630 г, они захватили также Дал-
мацию и открыли ряд опустошительных на-
бегов на Гермаиию и Италию, воюя с лангобардами 
и франками; к тому же времени относятся их по-
ходы на Византию, в оеобенности морское нападение 
в 626 г., во время войны имп. Ираклия с пер-
сами. Владения их захватывали нынешнююАвстрию, 
простираясь на запад до р. Эннса; на востоке 
им были подчинены прикарпатские славяне, о чем 
говорит наша начальная литопиеь, сохранившая 
обрывок былины об О - а х , которые были „телом 
велики и умом горды" и мучили дулебов-бужан 
(волынян). В VII в. могущество их стало осла-
бавать вследствие усиления дунайских болгар и 
сербо-хорватов на юге и освобождения чехо-мо-
равоз , под предводительством Само, назападе. 
В 787 г. баварский герцог Тассило призвал 0-оз 
на помощьпротив Карла В., который за этообявил 
ш войну (791—798 гг.), окончившуюся взятием 
О-скойстолицы междуДунаеми уиссою; О-скии хан 
быд принужден признать себя вассалом Пипина, 
сына Карла В. К 0. начало проникать христианство, и 
вскоре их царство окончательно рушится под уда-
рами болгар и моравов, С появлением в конце 
IX в. мадьяр-угров в Паннонии (с которыми их 
нередко смешивают) они исчезают совершенно (от-
сюда поговорка начальной русской летописи: „погибо-
шааки Обре, их же нееть племени, ни наследка"). 
Известия об 0~ах разсеяны y визант. авторов 
(Приска, Менаидра, Ѳеофилакта Симокаты и др.), 

! такжѳ y латинских (Іорнанда, Григория Турскаго, 
Фредегария, Павла Диакона и др.), См. такженеокон-
ченную монографию Венелина („Чтения Общ. Ист. и 
Древн. Росс", 1887 г., №3). Вопрос о народности 
О-ов остается спорным, между прочим—об их 
отношении к аварам-лезгинам, поныне живу-

, щим в Дагестане. Мысль о смешанном проис-
! хождении 0-ов проводит Иловайский („Разыскания 
о начале Руси", М., 1876 г.), различая в них 

; элемент хазаро-черкесский и угорско-гуннский. Об 
отноипении их к уграм CM, Hunfaïvy: „Этно-
графия угров" (нем. перевод Швикера) Буда-
Пешт, 1877 г.). 

ОбрІзанІѲ, священный обряд ветхозаветной 
церкви, состоящий в обрезании куска крайней 
плоти от мужскаго детороднаго члена. Со-
вершается он над младенцами мужскаго пола 
на 8-й день по рождении, при назначении имени, 
0. существовало не только y евреев, но и y древ-
них египтяи, арабов и эѳиопов и теперь су-
ществует y евреев, христиан Абиссинии и y ма-
гометан; y последних оно совершается на 13-м 
году. 0. служит предохранительным средством 
против нечиетоты и воспаления детороднаго члена, 
— 0. ногтей совершалось y евреев над рабынями 
в знак того, что оне должны ограничить свою волю 
в пользу другой, чужой. — 0. Готодне, празд-
н и к , совершаемый 1~го ' января в память 0-ия 
Іисуса Христа в 8-й день по Рождестве. 

Обоерванты, или босоноиие, часть францискан-
скаго ордена, которая стремилась к возстановлению 
старых и введению еще более строгих правил, 
в противоположноеть конвентуалам, или обу-
т ы м , кот. стояли за смягчение и х . Это распаде-
ние на два противоположных течения началось в 
ордене вскоре после его возиикновения и в коице 
концов привело к образованию двух болыпих 
конгрегаций—обсервантов и конвентуалов, которыя 
формально были признаны в 1415 г, ыа соборе 
в Констанце. 

Обсерватория, учреждение для производства ка-
ких-либо наблюдений, напр. астрономич., метеоро-
логич., магнитных и пр. Для астрономич, О-ий 
выбирают возвышенныя места} с обширным го-
ризонтом и, ио возможности, вдали от фабрик 
и заводов. В древности славилась Александрии-
ская 0.; в настоящее время древнейшими явля-
ются Парижская (с 1664 г.) и Гринвичская (е 
1676 г.); главная в России, Пулковская, 0, осно-
вана в ! 8 3 9 г , Кроме этих 0-ий функционирует 
около 200 как общественных, так и частных; 
y нас при каждом университете для учебных 
целей существует астр. 0. Вследствие чистоты и 
про фачноети горнаго воздуха теперь начали устраи-
вать О-ии на выеоких горах, что дозволяет 
также быть в меньшей зависимоети от облаков. 
Из горных астр. О-ий замечательны: 0. на горе 
Монблан (на высоте 4811 м.), 0. Беллини около 
кратера вулкана Этны (2900 м,), 0. Бишофсгейма 
на горе Mont-Mounier, в департ. Морских-Альп, 
во Франции (2800 м.), y нас в России—в Ти-
флисск. *губ,, в Аббас-Тумане(1380 м.) и др. 
В Америке существуют две превосходных гор-
ных 0-ии: одна в Калифорнии, Ликская (1500 м.), 
с сильнеишим из современных телескопов 
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(отверстие 91 стм,), м^угая в Перу, на горном 
плато Арекида (2400 м.), где воздух замеча-
тельно чист и небо почти круглый год евободно 
от туч.—Физическия О-ии занимаются гл. обр. 
метеорологич. и магнитными наблюдениями. Цен-
тральн. пунктом для всех русск, метеорол, О-ий 
служит глаьяая физич. 0, в Петербурге, в ко-
торой ведется дело предсказания бурь и погоды. 

ОбогдІанЪ) вулканич. стекло, минерал порядка 
силикатов, обыкн» чернаго, также сераго, желта-
го, зеленаго, краснаго цвета, с сильным сте-
кляньим блеском и раковистым изломом, с 
острым режущим краем; тв, 6—7. Он чрез-
вычайно сопротивляетея всяким атмосферным 
влияниям, и вековые пласты его не представляют 
и следов растительности. В каменный век 0. 
употреблялся для остриев стрел , ножей; ныне 
из него делают пуговицы, вазы, предметы укра-
шения и проч. 

Обская губа, обширный залив Карскаго м., 
при устье р. Оби, отделяется от Карской губы 
полуостровом Ялмальским a от Енисейской 
губы также значительи. полуостровом; им. до 
700 в. дл., 90—100 в. шир. и от 2 до 15 саж. 
глуб.; богата моржами, тюленями, дельфинами, 
рыбой, но мало доступна, так как оевобождается 
от льда лишь в июле, a местами круглый год 
скована льдом. Первым плавателем в О-ой г-е 
был лектен. Овцын (1734 г,)> 

Обскурантизм (от лат. obscuri!s,<TeMHbm), про-
тиводейетвие развитию мысли и просвещения в 
народных массах. 

Обструкционизж, парламентская тактика, напра-
вленная к тому, чтобы путем продолжительных 
прений и предложения поправок воспрепятетво-
вать проведению несимпатичнаго для данной партии 
билля, 0. возник в Англн. Этой политики дер-
жалась часть ирландской партии, стремившаяся 
принудить правительство к уничтожению унии между 
Англией и Ирландией. В новейш г время при об-
суждении билля об ирландском еамоуправлении 
той же тактики придерживались унионисты. 

Обугливакие, процеее, в котором углероди-
стыя (органическия) вещества при помощи высокой 
температуры, после разложения и выделения про-
чих составных часгей, превращаются в уголь, 
Чтобы воспрепятствовать совершенному сгоранию, 
накаливание производят либо без доступа возду-
ха, либо при весьма малом доступе. На практи-
кЬ 0. древееных пород производится: 1) в я м а х 
и кострах, 2) в печах, 3) в закрытых ре-
тортах, Самый несовершенный способ 0-ия—в 
ямах , применяется для мелкаго материала; ведет-
ся след, образом: в коническую яму забрасыва-
ют хворост, зажигают его, потом укладывают 
дрова, покрывают дерном, засыпают землей и, 
оставляют т а к . Еостром наз. кучу, сло-
женную из крупных поленьев, имеющих 
или вертикальное положение—сто.яге костры, или I 
горизонтальное—лежачге костры (бывают и сме-
шанные костры). Для зажигания в костре оста-
вляют канал, проходящий вдоль оси, Сверху и с 
боков костер покрывается дерном; иногда по-
верх костра, для удержания дерна, предваритель-
но кладут еловыя ветви (хвоениекостра). Вслед 

j за покрышкой костра его посыпают угольной иа-
| бойкой) т. е. смееью земли;золы и угля (чернениеко-
I стра). Регулирование О-ия ведется по цвету дыма, 
[ требует навыка и опытностк, особенности во 
время „дополкешѴ" костра,вследствие провалов в 
яем и т, п, Нзивыгоднейшии размер костров 
колеблется от 3300 до 4100 куб. фут. У нас на 
Урале делают коетры до 6000 куб. футов. 0. 
продолжается от 1 до 3-х недель, смотря ио 
размеру костра. Лечи для О-ия можно разематри-
вать, как постоянные, обложенные кирпичем ко-
стры, Оне имеют малое применение вслед, неболь-
ших выходов угля. При всех упомянутых 
способах теряются продукты сухой перегонки. 
Если желают утилизировать эти продукты, то 0, 
ведут в железных или глиняных ретортах^ 
нагреваемых в особых печах, отдельной топ-
кой. Иногда такия печи имеют вид системы труб , 
и 0, достигается в них нагретым воздухом, 
Виолет предложил производить 0. перегретым 
паром, Получаемый так. обр. уголь, отличающийся 
однородностью и легкой сгораемостью, идет для 
приготовления ружейнаго пороха, 

Обутые, или конвентуалЫу см. обсероанты, 
Обуховския БОДЫ, Пермской губ., в 7 в. от 

Камышлова, в сырои, незащищен, местноети, же-
лезистый и сери. источники. 

Обществзнныя запашки '(иначе мирскгя запаш-
ки)) представляют собою участки наделькой полевой 
земли, урожаи которых поступают в обществен-
ные магазины для образования продовольственнаго 
капитала. 0. з. Симбирской, Московской и др. гу-
берний возникали и возникают не без содействия 
месткой администрации и прививаются вообще ту-
го. Известно, с какими громадными усилиямивво-« 
дились оне, напр., в Самарской, Казанской губ, 
во время последних неурожаев. Крестьяне зача-
стую отказывались от введения и х , несмотря 
на то, что этим обусловливалаеь местами выдача 
продовольств, ссуд, Громадным препятствием к 
введению их является малоземелие, a также экономиче-
ская разкородность обидин, не дающая возможности 
ввести справедливое распределение обязанностей по 
обработке, Иногда О-ыми з-амк пользуются для 
введения каких-либо техн. улучшений вкрестьянск. 
хозяйстве. Т а к , напр.,в Рузском у. Моск. губ, 
с таралиеь через посредство 0-х з-к распространять 
хорошие сорта семян, плуги и т. п. 0, з. этого 
типа представляют переход к так наз. крест-
янским опытиым полям. Последния предста-
вляют также участки мирской земли, но интересам 
продовольствеи. организации не служат, имея един-
ственною целью введение различных техн. сельско-
хоз. улучшений. Крестьян 0. з. известны преимущ. в 
губ. Вятской и Херсонской, где надзор за их дея-
тельностью принимают на себя агрономические смо« 
трители.Давать какую-либо оценку ѳтой новой мере 
пока преждевременно. 

Общество, в смысле еоединения людей ради 
достижения общей цели, предполагает прежде все-
го свободноѳ соглашение входящих в его соетаз 
членов. Но одного соглашения недостаточио для 
образования 0-а. Государство, в интересах об-
щаго блага и в силу своей верховной власти, 
терпит только такия ассоциации, которыя ни по 
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A. Meitzen, „per Boden und die landwirtschaft
lichen yerhältnisse des preussischen Staats" 4 т. 
(1868—72); его-же статья „Ansiedelung" в Con
rad's „Handwörterbuch der ßtaatswissenschaften"; 
Miaskowsky, „Die scheweizerische Allmsnd* (1879); , 
Nasse, „Ueber die mittelalterischs Feldgemeinschaft 
und die Einhegung des Дуи Jahrhunderts in Eng
land* (1869, pyccK. nep. 1875); Seebohm, „Eng-
lish villagecommunity" (1883); Scrutton, „Gom
mons and common-fields" (1887); И. B. Лучицкий, 
„Изменения в поззмельном строе в 3 . Европе 
в XV—XVI ст." (в.дополн. к перев. „Истории 
новаго времени" Зеворта, гл. Y11); его-же „Позе-
мельная община в Пиринзях" (1882); Исаев, 
A. A., „Нача/иа политическэй экономии" (1894); 
Ходскгй, „Земля и земледелец« 2 т, (1891); 
Васильчиков, кн. А, И., „Землевладение и зем-
леделие в России и других европейск. государ-
ствах" 2 т. (1876); Эмил-де-Жавеле, „Первобыт-
ная собственность"; Гакстгаузен, „Изследозания 
внутренних отношений народной жизни и в осо-
•бенноети сельских учреждений России" (1847— 52), | 

перев.с нем. (1869);2>юлле0й, „Крестьянена Руси", 
Чичерин, В. Н., „Обзор истор, развит. сельск. 
общины в России" (1865); Keussïer, W/Zur Ge
schichte und Kritik des bäuerlichen ßemeindebesitzes 
in Russand" 3 т. (1876-87); Соколовский,П. A,, 
„Очзрк истории селюкой общины северной России" 
(1877); его-же „Зкономический быт и колонизация 
юго-восточных степеи пред крепостным пра-
вом" (1878); Орлоѳ, В. И., „Формы крезтьянек. 
землевладения в Москов. губ."; В, В., „Кресть-
янская община* (в „Итогах экономическаго из-
следования России* т. I, 1892); Пругавин, В.-С, 
„Руеская земельная община"; Карелгш An. A., „06-
щинное владениз в России" (1893); Каве.шн) К., 
„Общинное владение" (1876); „Сборник матери-
алов для изучения сельской поземельной сбщины", 
изд. Импер. Вольно-Экономич. и Русск. Геэграф. 
обществ, т . 1 (приложен подробный указа-
тель книг и статей о поззиельной общине); 
„Сборник по хозяйств.статист. Полтавск. г у б , -
Кобелякский у ." ; Жучицкт, И. В,, „Сябры и 
сябринное землевладение в Мапороссии" („Сев. 
Вестн.", 1889, I, II); его-же „Сборник матери-
алов по истории общзственных ззмель и угодий 
в левобережной Украйне ХѴШ в,"(1884); его-же 
„Займанщина и формы заимочнаге владения в 
Малорозсии" („Юрид. Вестн.м, 1890); Александры 
Ефименко „Изследования народной жизни" (1884); 
Елиазаров, С. А.,„Сельзкая общинав Закавказьи"; 
Кнаус, „Наиш колонии" (1869); Щапов, А. П,, 
„Бурятская улусная родозал община", Изз Сибир. 
Отдела Р. Геогр. 06щ. т. V, 3 и 4; „Крестяи-
ское землепользовапе и хозяйство Тобольской и 
Томск. губ.", изд. М-ва Гоз. Имущ. (1894); 
Рошер, „Наука о народном хозяйстве", т. 2-й; 
Н.Ч , „Критика философских предубежцений про-
тив общиннаговладения-'; Поснгиков, А. С., , ,06-
щинное ззмлевладение", вып. 1 и 2-й(1878); В. В., 
„Прогрессивныя течеиия в крестьянск. хозяйстве*; 
Гурвич, В. Л . э „Общинное ззмлевладение и ин-
тензивная культура" („Юрид. Вест." 1890, І,ІѴ); 
Головин, К., „Сельская община в литературе и 
действительяогти*; Постникоз, В. Е. , „Южно-
рус:чоз крестьянск. хэзяйство". 
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£воей цели, ни по «редствам ея достижения, ни I 
по .форме не грозят опаеноетью отдельному лицу 
или целому государству. Поэтому каждое законо-
дательство обставляет как самый момент воз-
никновения О-а, так и его дальнейшую деятель-
ность известными правилами. Существуют две 
системы государственнаго разрешения О - , При 
первой, т. наз. копцессиональной) правительство 
требует, чтобы учредители 0-а предварительно 
открытия его действий представили ему все необхо-
димыя сведения и проект устава. При другой, явоч-
пой} системе условия возникновения и дальнейшей | 
деятельности О-а заранее определены законом, 
и при учреждении требуется только выполнить из- ! 
вестныя формальности и заявить о новом 0 - е 
в особое бюро, где оно заносится в особую книгу, 
Как та, так и другая система не исключает 
надзора над дальнейшей деятельностью О-ва и 
возможности его закрытия в том случае, если 
оно отступит от устава при первой системе и 
от закона — при второй. В России существует 
кснцессионная система, До Екатерины II русское 
законодательство совсем не знало об О - а х , 
Впервые о них упоминаетея в Уставе благочиния, 
который предписывает полиции доставлять зако-
ном утвержденному О-у охрану и защиту, a не 
получившия разрешения „уничтожать". За учреж-
дение тайнаго О-а установлена уголовная кара, 
Законом 1 авг. 1822 г* запрещены все тайныя 
О-ва, развитию которых (главным образом 
масонеких л о ж ) в начале столетия прави-
тельство само содействовало. По действующему 
праву установлены суровыя наказания за учреж-
дение и участие в сообществах, 1) которыя „име-
ют целью противодействие распоряжениям пра-
вительства, или возбуждение неповиновения уста-
новленным от онаго властям, или разрушение 
основ общественной жизни: религии, семейнаго 
союза и собственности, или возбуждение вражды 
между согловиями и вообще между отдельными 
частями или клаесами населения или же между 
хозяевами и рабочими", 2 ) „которыя хотя и не 
кмеют ни одной из вышепоименованных ц е -
лей, но по особому, обявленному. в установлен-
ном порядке, распоряжению правительства воспре-
щены" и 3) „которое употребляет какия-либо сред-
ства для сокрытия от правительства своего суще-
ствования, устройства или цели, или для сохра-
«ения в тайне своих собраний, предметов сове-
щаний или сношений между членами, или для тай-
наго распространения каких-либо учений" (Улож. о 
наказ., ст. 318—324) , Так. обр. законом пре-
еледуются все тайныя 0-а. С другой стороны, 
правительство. имеет право закрыть и разрешен-
ное 0 . , если оно уклонится оть своей цели или 
станет прикрывать благовидными действиями та-
кое направление, которое в каком-либо отноше-
нии вредно для государственнаго благоустройства 
или общестенной нравственности. 

Общжнное землевладиниэ. Из изучения различ-
ных стадий развития форм владения и пользова-
ния землей с древних времен становится очевид-
ным, что под О-м з-ием следует разуметь не 
только тот его в и д , какой, напр,, наиболее часто 
встречается вЪ настоящее время в центральной | 
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России (сельская община с уравнительными пере-
делами земли), но и всякий другой, при котором 
владеет или пользуется землей не отдельное лицо, 
a большая или меньшая группа индивидуумов, 
обединенных кровными или соседскими отноше-
ниями и из которых каждый является равно-
правным участником в коллективном владении 
данной территорией. После трудов Гансена, Мау-
рера, Нассе, Мэна можно считать достаточно уста-
новлеиным тот ф а к т , что владение землей на 
общинных началах является одной из самых 
ранних стадий земельных отношений, через ко-
торую прошли в свое время все народы, и что 
частная собственносиь на землю — продукт более 
поздняго времени. Древния китайския хроники сви-
детельствуют, что коллективная форма владения 
землей на общинных началах существовала в 
Китае более чем за 2 0 0 0 лет до Р. X,; си-
стема общих земель уцелела там частью и до 
настоящаго времени. Уж не говоря об Азиатской 
России, общинныя формы владения землей в 
пределах Азии отчетливо изучены в английской 
Индии и на оетрове Яве, где оне сохранились 
до нашего времени. В Алжире и среди народцев 
южной Африки до сих пор существуют перво-
бытные общинные порядки. Далее 0. з, широко 
пракгиковалось и частью практикуется в Централь-
ной и Южной Америке (Мексике и Перу), на В е е т -
Индийских островах Тихаго океана, в Новой 
Гвинее и Новой Зелаидии. Через фазу О-аго з-ия 
прошли все народы Европы, a некоторые и з н и х 
и до наших дней сохранили этот вид поземельной 
собственности; поземельвая община ясно кон-
статирована y германцев и скандинавских пле-
м е н , в Англии, Ирландии, Уэльсе, Шотландии, 
Бельгии и Нидерландах, во Франции; архаический 
общинный строй оставил глубокие следы в Спарте 
и Риме; общинное пользование землею поныне со-
хранилось в некоторых местностях Италии я 
Швейцарии, в Испании, y южных славян и, в 
особенности, в России. Если, таким образом, 
общинныя формы владения землей констатирова-
ны y разнообразных племен, во всех частях 
света, в умеренном климате и под тропи-
ками, то в этих формах не без основания 
видят выражение всеобщаго закона, управля-
ющаго развитием поземельной собственности. — 
Первобытныя формы общиннаго строя были всецело 
обоснованы на кровной связи, проистекавшей из 
прстсхождения даннои группы индивидуумов от 
одного действительнаго ипи воображаемаго предка. 
Такими группами, связаиными узами кровнаго род-
ства, являлись сначала племена, распадавшияся 
мало-по-малу на роды или кланы, Обыкновенно 
племя, нередко еще в период полукочеваго, образа 
жизни, занимало известную территорию, становив-
шуюся принадлежностью всего племени} отстаивав-
шаго ее от посягательства других племен. По 
мере роста населения, сознание кровной связи ме-
жду отдельными членами племеннои группы по-
степенно утрачивается,—и племя начинает распа-
даться на все более и более мелкия родовыя груп-
пы, разселяющияся на пространстве обще-племен * 
ной территорин, Такими родовыми- группами, на-
примир, была заселена Европа и в результат{ 
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Ѳтого разселения образовалась абщинная земельная 
собственнс&ть отдельных ричдов или кланов, 
обыкновенно имевшая точно обозначенныя террито-
риальныя границы. Co временем мало-по-малу начи-
аает ослабевать сознание кровнаго единства и y чле-
нов родовой общины; связь между отдельными ли-
цами или семьями устанавливается уже в силу 
сожития вблизи друг друга, на одной и той же 
территории; племенная и родовая община сменяется 
общиной территориальной (марка—Mark или All« 
mend—y германцев и скандинавов, folcland—y 
англо-саксов и т. п,)> которая состоит или из 
нескольких деревень ( к а к , напр., русская общи-
на-волость) или из одаого поселения—община де-
ревенская в тесном смысле. Кроме племенной, 
родовой и деревенской, существовала с самых 
древних времен и существует до нашего вре-
мени община семейная (задруш., задружество, 
печище^ огнище — y славян, communauté^ или 
компании парсонеров, parsonniers, frares-
cheux,—в средневековой Франции). Семейныя об-
щины были обычнымх явлением в Западной 
Европе на протяжении всех средних веков и даже 
до XVIII столетия, a y южных славян, на Яве 
и в Индии оне могут быть иаблюдаемы до сих 
п о р . Являясь результатом подразделения перво-
бытнаго рода, оне представляют собою группу 
потомков одного и того же предка, живущих в 
одном доме или, по крайней мере, в обидей 
ограде, производящих сообща земледельческия 
работы на земле общины и сообща же пользую-
щихся продуктами этого труда. В настоящее время 
y славян Балканскаго полуострова задруга обык-
новенно состоит из 10—20, a иногда даже из 
50 — 60 л и ц . И в задруге, и в индийской пе-
раздельной семье и в др. семейных общинах 
совместному потреблению или равному разделу под-
лежат только продукты обидаго, преимущественно 
зэмледельческаго труда, продукты же индивидуаль-
ной деятельности, торговой, промышленной и т, п., 
находятся в полном распорязкении самого работ-
ника; так. обр., современная, по крайней мере, 
семейная община знает и частную собственность, 
но только не в применении к земле и ея произ-
ведениям, которыя принадлежат всей ассоциации. 
—Не тольково время исключительн. существовашя 
общинно-племеннаго быта, но и при распадении пле-
мени на родовыя группы земледельческая деятель-
ность занимала в жизни человечества второстепен. 
место,а на первом плане стоял пастушеский и даже 
охотнмчий образ жизни. При таких условиях 
главная роль принадлежала лесам и пастбищам, 
которыя находились в безраздельном и неограни-
ченном пользовании племенн. и родовых групп. 
С развитием земледельческих занятий наиболь-
шеа значение в ряду угодий приобретает поле-
вая земля. Наиболее древнею формой пользования 
пахатной землей была коллективная ея обработ-
ка всем племенем или частью его, с д е -
лежем результатов жатвы. Такой порядок поль-
зования пашней существовал в Америке, y 
некоторых африканских племен, в Индии и 
в Новой Гвинее; повидимому, он ветречал-
ся и y некоторых германских народов вре-
меи Юлия Цезаря. В Индии возделывание земли 

сообща и раздел продукта были описаны еще в 
IV веке до Р. X.; ееть некоторыя указания, что 
этот способ пользования землей удержался там до 
времени, не особенно удаленнаго от нашей эпохи. 
Одновременно е этим, a также и много позже, 
при обилии общинно-племеннои и родовой земли, 
каждый член союза или группа членов могли 
занимать любой участок общинной* территории, для 
обращения его под земледельческую культуру. 
По мере уменьшения земельнаго простора, племеи-
ная территория начинала подвергаться уравнитель-
ным переделам между отдельными родами или 
кланами. Такого рода периодический раздел зе-
мель племени составлял весьма раепространенный 
обычай, встречавшийся y разных племен, жив-
ших в самых разнообразных условиях и 
климатах, У одних переделы земли проис-
ходили ежегодно, y других — через 10, 20 и 
даже 50 л е т ; некоторыя племена Индии делили 
всю землю, не исключая иусадьбы, другия—только 
пашню. Пахатыыя земли уравнивались не только по 
количеству, но и в качественном отношении, при 
чем кланы бросали между собой жребий на от-
дельныя доли, назначенныя им из племеиной 
территории. Таким же образом, как и y племеино-
родовых общинных союзов, шло развитие порядка 
землепользования и в деревенской общине, пока она 
находилась в условиях достаточнаго земельнаго 
простора. Сначала всецело господствует право 
вольной заимки земли отдельными лицами и семь-
ями, нередко порождающее значительную неравно-
мерность пользования общинной землей; иногда эти 
заимки через определенный промежуток лет дол-
жны были поступать обратно в распоряжение общи-
ны, a нередко, наоборот, становились даже наслед-
ственными. Но с возрастанием населения, свободный 
запас общинных земель истощался, и возникал 
вопрос, как пользоваться землей общины,—сле-
дует ли оставить в силе крупныя заимки от-
дельных ея членов, или необходимо ограничить 
таких заимщиков, или, наконец, избрать наи-
более уравнительный способ пользования землей— 
произвести уравиительный передел земли между 
всеми членами общины. В различных странах 
и разных местностях одной и той же страны 
этот вопрос разрешался неодинаково. ВСибири, 
в Великороссии и Новороссии, в некотор. местио-
стях Германии, в Перѵ и Мекеике, на Яве, в 
Индии и некот. др. странах деревенекая община прак • 
тиковала периодичеекие переделы, стремясь сделать 
для отдельных семей возможно равномерным 
пользование всей землей общины. В большинстве 
случаев переделам подвергалась лишь пах^атная 
земля, остальныя же угодья иаходились в базраз-
дельном пользовании всех членов деревенекой 
обидины, a на некоторую чаеть их распространя-
лось право свободной заимки; иногда переделялись 
и сенокосныя угодья; с другой стороны, бывали 
случаи переделов лишь части пашни, прилегаю-
щей к усадьбам. Нередко процесс развития де-
ревенской общины останавливался на заимочной фа-
зе; до переделов пахатной земли дело не дохо-
дило, a пахатныя заимки, со всей их неравно-
мерностью, становились почти полвой наследствен-
ной собственыостью заимщиков; но и в этих случа-
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ях „угодья"(сенокосы, леса, паетбища)обыкновенно 
остаются в общинном пользовании. Так было, 
напр., во Франции, атакже в Пиринеях, в южной 
Германии, в Швеции, Норвегии и других горных 
странах, где главное внимание общинников было 
сбращено на скотоводство и на охрану паетбищ-
ных угодий, которыя долгое время и оставались в 
пользовании всей общины, тогда как уравнения 
распаханиых пространств путем периодических 
переделов там почти не наблюдалось. 

В Западной Европе 0. з. сохранилось в 
настоящее Еремя в очень немногих местно-
стях ; в болыдинстве западных государств 
оно вполне исчезло, оставив по себе лишь сла-
бые следы; точно также оно безспорно бли-
зится к разложению и частью уже разложилось во 
многих вне-европейских колониях. Эти факты 
побуждают многих ученых, преимущественно 
на Западе (в последнее время Лампрехт, Миа-
сковский, Кейслер и др.), смотреть на общину, 
как на нисшую стадию еоциально-экономическаго 
развития, которая с ходом прогресса цолжна по-
всюду уетупить место высшему строю индивидуа-
листической собственности на землю; разложение 
общины в передовых странах доказывает, по 
их мнению, неудовлетворительность этой формы 
землепользования; с течением времени несостоя-
тельность общины должна выяениться и для наро-
д о в , продолжающих держатьея ея, и побудит 
их перейти к частному землевладению, Однако, 
ближайшее разсмотрение процееса разложения О-аго 
з-ия на Западе показывает, что внутренния при-
чины, недовольство массы общинников—крестьян 
коллективным землепользованием, не имели в 
большинстве стран ни широкаго распространения, 
ни значительнаго влияния, Весьма крупную, почти 
решающую роль в изчезновении земельной общины 
играли повсюду не иатересы общинников и их 
стремление к кному складу собственности, a внеш-
кие факторы—• насильственные захваты общинных 
земель влиятельнымк землевладельцами и враждеб-
ная сбщине политика правительств$ действовав-
ших вод влиянием интересов дворянско-земле-
владельческа^ сословия и ложных экономических 
принципов. Развитие торговли и меноваго строя 
в конце средних веков, породив постоянно 
возраставший спрос на продукты сельскаго хозяй-
ства, побуждало сеньоров расширять собственную 
запашку и размеры своих зкономий. Такое расши-
рение моило быть достигнуто только на счет об-
щинных земель крестьян, так как помещичьи 
земли (terra domirjiea) первоначально были сравни-
тельно очень не велики, a вся остальная террито-
рия вотчины принадлежала общине. Обращение в 
пользу вотчинника общинных земель началось е 
пустопорожних земель, и для того сеньоры доби-
ваются признания всей общинной территории их 
еобственностью, находящейся лишь в пользовании 
общины и в силу того могущей быть занятой вот-
чинником, раз земли не безусловно необходимы 
для „пользователей". Так в Англии Мертонский 
статут 1235—6 г. и 2-й Вестминстерский статут 
1285 г. разрешают лордам пользоваться по сво-
ему усмотрению пустошами, лесами и выгонами 
ЕСИЧИНЫ с тем лишь, чиобы „свободньш держа-

I телям" вотчины (liberi terçentes) было оставлено 
соответственно „достаточное" количество пастбищ. 
Когда этих запасных земель оказывается недо-
статочно, сеньоры экспроприируют в свою пользу 
выморочныя земли крестьян, пользуясь правом, 
предоставленным им обычаем (право eseheat), 
хотя обычай в даином случае, очевидно,смот-
рел на сеньора лишь как на представителя об-
щины и носителя ея прав . Рядом с тем во 
всех странах в больших или меныиих раз-
мерах встречается и прямое насилие, изгнание 
крестьян с общинных земель, иногда даже мас-
совое обезземеление целых деревень на оеновании 
отсутствия y них письменных актов на владе-
ние. Услужливыя толкования юристов, создав уче-
ние о двойственной собственности—верховной соб-
ственности вотчинника и нисшей собственности 
крестьян (dominium directurg и dominium utile), зна-
чительно облегчили сеньорам расширение и окру-
гление их поместий. Экспроприированныя общинныя 
земли и крестьянские наделы в силу своего проис-
хождения лежали черезполосно и часто продолжали 
в той или другой степени подлежать общинному 
пользованию (по снятию урожая, по пару и т. п.). 
Черезиолосность и общинныя права с обязатель-
ным севооборотом, разсчитанным на крестьян-
ское мелкое хозяйство, еетественно, стесняли круп-
ное хозяйство вотчинников, которые начали ого-
раживать свои вновь приобретенныя земли, выделяя 
их окончательно из общинной территории, и за-
тем стали стремиться к общему разделу общин-
ных земель, чтобы в замен прав выгона и др. 
видов пойьзования, кот. они имели на общинн. земли, 
получить известные участки в полную и исключи-
тельную собственность. Эти домогательстваземлевла-
дельческаго сословия начали с XVI ст. встречать 

| деятельную поддержку со стороны ученых агроно-
I мов (в Англии Фитцгерберт, Туссер и др.) 
Имея в виду интересы крупных поместий, сами 
большей частью являясь управляющими таких эко-
номий и совершенно игнорируя выгоды массы сб-
щинников-земледелцев, они обявляют общину 
крайне вредной для успехов сельскаго хозяйства 
и настоятельно рекомендуют уничтожение общин-
наго землепользования, Эта агитация агрономической 
литературы, продолжавшаяся все XVII и XVIII ст., 
помогла землевладельческому классу добиться под-
держки правительства в его борьбе против об-
щиннаго строя, и правительство, ранее, в XVI ст., 
хотя слабо, но противодействовавшее узурпации 
общинных земель и огоражмванию, в XVIII и 
первой половине XIX ст. начинает очень энер-
гично стремиться к отмене О-аго з-ия путем 
законодательных мероприятий, административнаго 
давления и даже денежных наград за добро-
вольное разверстание общинных земель (Пруссия). 
Особенно типической страной для уяснения причин, 
под влиянием которых исчезло 0» з. и тех 
приемов, е помощью которых достигали этого,— 

I является Англия. Англия изстари, уже со второй 
; половины средних веков, играла первенствующую 
j роль в производстве шерсти для международнаго 
рынка; с развитием торговли возрастал и епрос 
на шерсть, веледствие того английские лэндлорды, 

I светские и дѵховные, уже сранняго времени стре-
224* 
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мятся расш'рить свои пазтбища. Какпоказывают 
процессы XIII—XIV ст, и кадасгровыя книги Эду-
арда I, такое рас,ширение помещичьих земель до-
стигалось путем захвата общинных пустошей и 
огораживания, для иеключительнаго пользования вот-
чииников, земель, подлежавших общинн, пользо-
ванию. Чрезвычайное возвышение рабочей платы после 
моровой язвы 1348 г., сделав мало выгодным 
земледельческ. хозяйство, дало сильный толчек 
дальнейшему развитию овцеводства, не требовав-
шаго больших затрать на т р у д , и усилило по-
требность вотчинников в новых пастбищах, 
Лорды узурпируют в свою пользу выморочныя 
земли крестьян, остававшияся в большом коли-
честве свободными после опустошений эпидемии, 
обращают пахатныя угодия в пастбища и, не до-
вольствуясь еще этим, чаето прибегают, по 
свидетельству многих современников, к непо-
ередственному насильственному захвату общинных 
земель, Когда с конца XV ст. вотчины, под 
влиянием роста торговаго класеа и обедиения землз-
владельцев, стали все чаще переходить к сукон-
щикам-овцеводам, апроприация общинных земель 
и огораживания еще более усились. К XVI ст. 
процесс обезземеления крестьянетва достигает та-
ких размеров, что вызывает единодушиое него-
дованиѳ и общия сетования лучших людей того 
времени (Т. Мор, Латимер, епискоа Скори, 
проповедник Джильпин, Гарриеон), вынуждаю-
щия правительство принять меры к ограничению 
овцеводства и возстановлению мелкаго земледельче-
скаго хозяйства (законы 1488 — 89 гг., 4 Henry 
VII с. 16, с. 19; зак. 1533 —34 гг., 25 Henry 
VIII с. 13, запрещающий одному лицу держать 
более 2000 овец в то время, как ранее число 
голов y отдельных овцеводов доходило до 
10—20 тыс; и ряд др.). Однако, как показала 
коммиссия, назначенная лордом-протектором в 
царствование Эдуарда ѴІ-го, все предписания зако-
нов или оставались без применения или обходи-
лись; обезземеливание продолжалось, и, по словам 
докладчикакоммиссии^где раньше жили 12 тыс. чел., 
впол . XVI в.едваможнобыло найти4тыс,—„овцы, 
назначенные в пищулюдям,—замечает.доклад-
чик,—пожрали людей". Безеилие правительства в 
борьбе со злом, вынудило крестьян прибегнуть 
к открытому возстанию, но ни грозное массовое 
движзние 1549 г., ни последуюидие местные бунты 
и деятельность „сносителей изгородей" (levellers) 
в XVII ст, не могли вернуть общине ея земель. 
С XVIII ст. начинается решительный поворот в 
отношении правительства к огораживаниям. Под 
влиянием улучшений, введеня. вземледелие крупн, 
землевладельцами и фермерами, оно, в их инте-
ресах, сознательно жертвуя выгодами общинни-
к о в , всячески облегчает огораживание и раздел 
общинных земель, Путем частных парламент-
ских актов о разделе общинных земель (Іпсио-
sure bills) с 1710 г. по 1843 г. было обращено 
в ^ индивидуальную собственность 7660413 акров, 
чтб составляет около трети всей возделанной по-
верхности Англии того времени. Общий закон о 
разверстании обидинных полей 1845 г. (Enclosure act 
8,9 yict. c. 118) положил конец су ществованию О-аго 
з-ия в Англии, Для Шогландш это было сделано еще 

в XVII ст. первым по врзмени в Европе актом о 
разделе общинных ззмзль 1685 г.— ВоФранции 0. з. 
сохранилось в довольно чистом виде до XVIII 
столетия; но и здесь, как и в остальной Европе, 
еокращеиие общинных земель началось ещз в с р з д -
ние века, значительчо усилилось с XVI в. и, в 
осооенности, в ХѴШ-м, Фзодальное дворянсгво, 
злоупотреблля своей силою, сократило размеры об-
щинных земель уже в течение средних веков ; 
захваты такого рода были особеино велики & т х 
меетахФранции,где земля имела наибольшую цея-
ность, В XVI в., когда французское дворянство 
начало вести особенно расточительную жизнь, чахва-
ты общинных земель значительно возрасли. Сеньоры 
предявляли свои притязания на верховное облада-
ние лвсами, пастбищами и сенокосными угодьями, 
но захватывали и пашню, запуская ее под лес 
и прогоняя ея деиствительных владельцев—члз-
нов общины. В борьбе общин с сеньорами 
королевская власть нередко принимала сторону 
общинников, частью зидя в яих сторонни-
ков в своей вековой борьбе с феодальными вла-
дельцами, частью желая удержать массу крестьян 
от разорения, до какого их доводили беззастен-
чивые захваты общинных земель (эдикт Карла 
IX, 1567 г., запрещавший сеньорам обращать в 
свое пользование пустоши, пастбиида и общинныя 
земли своих подданных; аналогичиый, но более 
решительный закон 1579 г.)» Людовик XIV 
рядом ордонанеов стремился оградить интерееы 
деревенских общин и даже возвратить им утра-
ченныя земли; но усиленное сопротивление законам 
К^льбера со стороны дворянства и духовенства 
сначзла ослабило действие этих ордонансов, a 
к нач, ХѴШ в, вызвало и полноз забвение и х . В 
этом веке захваты общинных земель дворянами 
и даже принцами крови страшно возрасли. К этому 
же времени окрепла теория о вреде О-го з-ия 
для возрастания народнаго богатства, так как 
при нем невозможно развитие земледельческой 
культуры и т. п. Отсюда явилась мысль о повсе-
местном разделе общинных земель в личную 
собственность, как это было и в других стра-
нах Европы. Людовики XV и XVI етремились про-
вести такои раздел во всей Франции; но что не 
удалось сделать королям, то произвела великая 
революция. Революция старалась сначала возвратить 
общинам захвачвиныя y них земли, но, вместе 
с т е м , она разбила общинныя земли на мелкия 
доли и, наравне с землями духовенства и дво-
рянства, раздала их в полную собственность от-
дельных л и ц . Конвгнт в 1793 году постано-
вил произвести поголовный раздел общинных 
земель между всеми жителями. Т а м , где закон 
этот не был приведен в действие, общинныя 
земли былипереданы, новым узаконением 1813 г,, 
коммиссии погашения государетвенных долгов, 
продавшей их на 58 милл. франков. Реставрация 
возвратила общинам немногия из уцелевших об-
щинных земель,—Римс полным правом счи-
тается родиной частной поземельной собственности в 
Европе. Римляне, пройдя в своем развитии через 
сельский и семейный общинный строй, первыеизев-
роп, народов усвоили себе принцип личной, исклю-
чительной собствен. наззмлю и дали образед, кото-
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рому следуют европ, законодательства и до нашего | 
BpeMj&HK. Ha почве безусловнаго права личной соб-
ственности на землю (квиритское dominium) в Риме | 
слагаетея могуидественная земельная аристократия,за-
хватывающая в свое владение общинныя земли (ager | 
publicus), представлявшия собой остаток древней I 
коллективной марки. Таким образом общинное | 
владение землей сменилось здесь крупной частной 
поземельной собственностью — латифундиями, кото-
рыя, по справедливому указанию Плиния, погубили 
Рим (latifundia perdidere Italiam). Тем не ме-
нее, во многих местах Италии земельная об-
идина сохранилась не только на протяжении всех 
средних веков , но и до наших дней, хотя 
уже с XVI в. и здесь начались захваты общин. 
земель. С начала XVIII в. такого рода захва-
ты становятся особенно часты, и появляются уже 
отдельныя законодательн. попытки к уничтоже-
нию обидинных земель, a co времени обединения 
Италии он были систематизированы и приобрели 
более решительный характер, Особенно сильно 
содействовали разрушекию О-го з-ия законода-
тельныя меры начала XIX в., направленныя 
к разделу годных для земледельческой куль-
туры общинных земель между отдельными чле-
нами общины, в их полную собственность, Прав-
да, тогдашнему французскому правительству Ита-
лии не удалось вполне провести эти меры, но уже 
во второй половине XIX в. (с 1861 г.) раздел 
еще сохранившихся общинных земель был про-
веден с большой энергией целым рядом за-
конодательных актов. — Испания еще в ХѴШ в. 
была страной 0-го з-ия по преимуидеству. В | 
неи можно было тогда встретить самые разно-
образные виды земельной общины: и общину-марку 
(так наз. vallée, долина), спеределами пастбищ 
между отдельными деревнями, и семейную общину, 
на подобие славянской задруги и общину деревенскую, 
иногда даж-е с правильными периодическими переде-
лами. Но уже со второй половины ХѴШ в., под 
влиянием отмеченных выше теоретических взгля-
дов на 0. з, , господствовавших в оетальнои 
Европе, явились первыя попьпки раздела общин-
ных земель. Вею первую половину нашего века, 
при постоянных колебаниях правительства, 0. з. в 
Испании подвергалось сравнительно незначительным 
законодательным воздействиям; но борьба против 
общины все время велась энергично, a закон 1855 
года предписал продажу почти всех общииных 
з^мель страны. Еще более решительный законода-
тельныйакт, направленный к разрушению оощин-
наго строя, был издан в 80-х годах. — 
Почти то же происходило и в других го-
сударствах Западн, Европы. В Германии за-
конодательные акты о разделе общинных земель 
были введены Фридрихом Великим, Поддержи-
ваемый экономической литературой, ои нашел 
много подражателей в мелких немецких госу-
дарствах, где разделы продолжались почти в 
течение всего текущаго вика, То же было в Бель-
гии, Голландии и др.страках. Нарядусуничтожени-
ем деревен. общины распадалась также и община 
семейная. Развитие капиталистическаго строя, про-
мышленности и торговли усилило дух лич-1 
нои инициативы и вызвало жажду личнаго ВССБЫ- | 
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| шения, неограниченных наелаждений и культур-
I ных удобств, несовместимых е семейнои об-
I щиной, е задругой, где жизнь индивидуума не мо-
жет сильно отличаться от судьбы других чле-

I нов общиньк Отсюда стремление к единоличному 
I пользованию продуктами своего труда сначала в 
I сфере промышленной, a затем и земледельческои 
деятельноети; раз этого удается достигнуть,—за-
друга должна распасться, что и наблюдается в по~ 
следнее время в обширных размерах y южных 
славян.Напомощь к этим внутреннимпричинам 
идет там и законодательство, не только разре-
шая полную свободу разделов, но и воспрещая 
образование новых задруг, стесняющих личную 
инициативу и недозволяющих развиться „народному 
богатству".—Разложение 0-го з-ния во вне-европей-
ских колониях, куда направились евроиейцы после 
открытия Америки, еще в большеи степени, чем 
в Европе, обязано иекусственным причинам, 
именно, аграрной политике европейцев-колониза-
торов. Т а к , в Южнои и Центральной Америке 
и на Вест-Индском архипелаге хотя процесс фе~ 
одализациииразвития крупной частной земельной соб-
ственности уж начался ко времени прибытия туда 
испанских завоевателей, но разложениѳ 0 - го 
з-ия, благодаря прибытию испанцев, пошло осо-
бенно усиленным темпом. Своим безчеловеч-
ным обращением с завоеванными краснокожими 
испанцы, по свидетельству Лас-Казаса, истребили 
их до 12—15 миллион. человек, Псзволяя такия 
страшныя насилия над личностью туземцев, евро-
пейцы тем меиее останавливались перед захва-

I том y них общинныхззмель. С отменою рабства 
индейцев и установлением системы патроната, 
(encomiendas) над туземцами, за ними, правда^ 
было обезпечзно пользование количеством земли, 
„достаточным для прояормления", и земля эта была 
обявлена общинной собсивенностью (зак. 1560 г ( | 
1619 г. и др.), но в дейетвительности хищни-
чество европейцев—патронов и щедрыя раздачи 
правительства лишили индейцев большей части 
их общинных земель. При таких условиях. 
очевидио, не могло быть и речи о сохране-
нии или дальнейшем развитии общиннаго быта 
y покоренных испанцами индейцев.—Если в 
Ост-Индии англичане и не прибегали к таким 
жестоким мЬрам, как испанцы в своих Вест-
Индских колониях, то все же и здесь большин-
ство населения из общиниых и частных собет-
венников земли было обращено англичанами в 
арендаторов; во всей южной и среднеи Индии 
был искуссгвенно создан класс крупных соб-
ственников (земиндаров и тулукдаров); даже 
в тех провинциях (Пенджабе и северо-запад-
ных вообще), где англичане признали полезным 
удержать 0, з., оно было ими зиачительно иска-
жено, чем и обречено на быстрое вымирание. Совер-
шенно подобное же отношение к поземельнои общине 
наблюдается и в Дпжире, где французское прави-
тельство признает опасным сохранениз общиннаго 
быта среди покоренных туземцев; раздел об-
щинно-родовых земель их не только поошряе/г-
ся, но и предписывается (закон 1873, обявив-

| ший вместе с тем все пустопорожния земли, оста-
[ Ааршияся в нераздельном пользовании родов, го-
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сударственною собственностью).—Таким оабразом 
в Западной Европе и колониях 0 . з. разложилось 
не потому, что оно было невыгодно для общинни-
ков—креетьян, a потому, что сущеотвование его 
было неудобно для крупных землевладельцев.Труд-
но,разумеется,полагать, чтобы такое торжество инте-
ресов землевладельцев над интересами общины 
являлось непреложным законом истории и было 
неизбежно и в будущем во веех странах, не 
смотря на все различие в условиях экономиче-
ской жизни. Поэтому, нельзя не признать весьма 
рискованными суждеиия о будущноети О-аго з-ия в 
странах, где оно существует до сих п о р , по 
судьбе его на Западе. В частности по отношению 
к России следует иметь в виду еще то важиое 
ебстзятельство, что уравнительные переделы по 
душам или работникам, свойственные великорос-
зийской общине и обезпечивающие за каждым ра-
бстаиком равноѳ пользование землею, на Западе, 
изозидимому, практиковались только меетами. В 
некоторых странах, как было указано, пахат-
иыя земли совсем не переделялись, в других 
местах земля распределялась по дворам и по 
смерти домохозяина переходила к одному сыну; 
так в Англии y всех крестьян наследовал 
только младший сын (borough english), другия жѳ 
дети нѳ получали земли. Разумеется, при таких 
условиях община в значительной степени утра-
чивала свое социальное значениѳ, не имела решаю-
щаго значения для благосостояния сельскаго населе-
ния, и стремления к ея разрушения не могли встре-
тить достаточно энергическаго противодейетвия.—В 
настоящее время, m считая руеских владений в 
Европе и Азии, местностями с наиболее сохранив-
шимися формами общиннаго земельнагостроя, оказы-
ваются страны, лежащия вне Европы: Ява, Индия, 
Алжир и частью Центральная и Южная Америка. 
ОбщиннаяорганизациянаЯве весьмасходна поустрой-
ству с русской земельной общиной. В Индии перво-
бытная община образца Явы и России существует 
лишь в наиболее отдаленных частях страны; там 
встречаются родовая и сельекая формы общины с 
периодическими уравнительными переделами пашии и 
луга; в других местах та жѳ уравнительносгь 
достигается путем дополнительной нарезки из 
общинных земельных запасов; есть меетности, 
где часть земли отдельных семей, как только 
она перестает обрабатыватьея, возвращается в 
руки общииы и т. д . В Мексике поземельиая 
община в некоторых местностях сохранилаеь 
вс всей своей чистоте; вс многих местах зем-
ли подвергаются равиомерным и периодическим 
переделам, при чем чаеть общинных земель 
обращается под мирекия запашки, исполняемыя 
коллект. т р у д о м , идоходы с них поступают на 
покрытие общинных н у ж д , — В Зап. Европе, как 
было отмечено выше, общинныя формы земельнаго 
быта наиболее сохранились y южных славян и 
в Испании, a частью также в Италии и Швейцарии. 
В Испании почти совершенно не существует об-
щ и н , практикующих уравнительные переделы 
пашен через определенные сроки, но за то ши-
роко распростраиены до сих пор ѳбидины, переде-
ляющия сенокосы и пользующияся сообща лесами, 
пастбищами и т. п. В Швейцарии общиниыя земли, 

„альменды",сохранилиеь в нескольких кантонах, 
Т а к , например, многия обидины кант. Валлиса 
сообща владеют довольио обшириыми землями, 
соетоящими из л е е о в , альпийских пастбищ, 
виноградников и пашен. Леса и часть пашен 
делятся между долыдиками; общинныѳ виноград-
ники, a иногда и часть пашни, возделываются со-
обща. Наиболее первобытный кантон, Ури, до сих 
пор составляет одну марку и не делится на 
общины. В зтом по преимуществу пастушеском 
кантоне большая часть равнинных меетностей ста-
ла частной собственностью, тогда как леса, аль-
пийския пастбища осталиеь в общинном пользова-
нии, но тогда как прежде каждый общинник извле-
кал из общиинаго имущества одинаковую пользу, 
теперь он пользуется им в прямом отношении 
с своей имущественной состоятельностью;—отсюда 
постоянная борьба между богатыми и бедными одно-
общинниками. В Италии переживаиия общиныаго 
строя более слабы. 

Многие правительства и экономиеты, считавшие 
необходимым содействовать быстрому разложе-
нию 0 - аго з - и я , надеялись таким путем 
вызвать энёргическую индивидуальную деятель-
ность и поднять уровеиь национальнаго богат-
ства; но рядом с этим земля стала сосредото-
чиваться в руках немногих лиц и образова-
лась масса безземельнаго люда. Теперь уже многие 
из западно-европейских зкономистов признают 
гибельные результаты раздела и захватов общин-
ных земель, сознают, что было слишком много 
внимания обращено на интересы частных лиц и на 
приращение национальнаго богатства вообще, но забы-
валось о равномерности его распределения. Многия 
правительства в настоящее время изыскивают 
средства, чтобы поддержать w развить мелкое зем-
левладениѳ, падающее под бременем растущей 
задолженности, дробления участков и крайняго 
малоземелия. Но несомненно самыя благия меры не 
вернут трудовому земледелию и крестьянству по-
ложения, утраченнаго им вследствие упразднения 
общиннаго строя и расхищения общинных земель; 
опыт показал,что законодательное вмешательство, 
содействуя развитию вредных общественных на~ 
ч а л , легко может нанеети громадный в р е д , ис-
править который оказывается уже непосильной за -
дачей путем самых доброжелательныхзаконов. 
Исчезнувшия аграрныя общины были естественными 
зѳмледельческими кооперациями,основанными снача-
ла на кровной, a позднее на территориальной связи; 
когда эта связь уже порвана для создания иных 
земледельческих коопераций необходимо создать 
новое связующее начало—в виде чувства коллек-
тивности, сознания общности интересов. Такая со-
зидательная работа — дело поетепеннаго и долгаго 
развития всех сторон зкономическаго и социаль-
наго етроя, в изменении которых не властен 
законодатель. 

В России 0, з . является в настоящее время, 
как изстар<л, осиовой всеи хозяйственной и об-
щественной жизни деревни. В 50 губерииях Ев-
роп. России, не считая земель казаков и некото-
рых инородцев восточных губерний в общин-
ном владении еостоит 80 милл. десятин, что 
составляет около 4/5 веех крестьянских земель, 
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6 3 8 7 0 0 0 крестьян. дворов (с средним соста-
вом «из 3,6мужских д у ш ) владеют землейна 
общинном начале, и только 1 8 7 4 8 4 0 дворов 
(с средн. сост. из 3 , 7 муж. д . ) имеютземлю в 
додворно-участковом пользовании(„Сельское хозяй-
ство России", изд. Департам. земледелия, 1893 г.). 
Древнейшая история русской общины еще до 
сих пор сравнительно мало изучена. Некоторые 
изеледователи полагают, что в древности на 
всем пространетве Росеии славяне жили более 
или менее крупными родовыми союзами; другие 
думают, что древняя Россия была покрыта круп-
ными семейными общинами, вроде южных славян-
ских задруг; наконец, есть основание полагать, 
что в некоторых местностях древней Руси та-
кия крупныя поселения были совсем немыслимы. 
Вообще, повидимому, формы организации древне-
русскаго общиннаго строя всецело зависели от 
естественных условий данной местноети. Среди 
болот и лесов новгородских, где лишь неболь-
шими оазисами были разбросаны клочки земли, 
удобной для заселения, нельзя было селиться мно-
гочисленными семейными общинами, a тем более 
крупными родами, как то наблюдалось, например, 
y народов Западной Европы. В подобных мест-
ностях древние славяне жили небольшими почин-
ками и деревнями в несколько дворов , разбро-
санными по громадной территории общинных земель. 
Несколько, иногда несколько десятков, таких 
мелких селений соетавляли одну общипу-волост, 
Совершенно другой тип волостной общины пред-
ставляет собой громадная община уральских ка-
заков, основанная еще в XVI веке выходцами 
центральной части московскаго государства и, в 
главнейших чертах , сохранившаяся до нашего 
времени. Общииа зта состоит из десятков ты-
сяч д у ш , a ея владения разбросаны на простран-
стве негкольких сот квадратных верст . Проис-
хождение общин-волостей относится к самому 
раннему периоду русской истории; вначале эти об-
щины носили характер родовых союзов, осно-
ванных на кровной связи и лишь впоследствии 
оне стали территориальными земельными едини-
цами. Есть достаточно оснований полагать, что 
общины-волозти были когда-то повсеместным явле-
нием в Европ. Росссии, на окраииах оне были 
распространены еще в XVI в., a в немногих 
местах Европ, России оне сохранились в виде 
перечшваний даже поныне. В центральных мест-
ностях московскаго государства волостныя общины 
стали распадаться на отдельные погелки еще ра-
нее XVI в., и волости превратились в чисто адми-
нистративныя единицы.-В родовой период земле-
двлиебыло еще мало развито урусек. народа; главн. 
основами его благосостояния былискотоводство, ры-
боловство и даже охота; все это в высшей степе-
ни благоприятствовало существованию обширных 
общинных союзов, на территории которых каж-
дый член общины мог безпрепятственно пасти 
скот , ловить рыбу и охотиться, Когда земледе-
лие сделалось главиым занятием жителей, боль-
шая часть угодий (леса, луга, пастбища) все еще 
оставалась в нераздельном пользовании всех 
общинников, но усадебная земля и более или ме-
нее значительное количество пашни поступило в 
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отдельное пользование крестьянских семеи. При 
первоначальном земельном просторе каждый 
член общины мог безпрепятственно занимать 
под пашню лежавшия впусте общинныя земли; 
это было полезно не только для отдельных семей, 
но и для всего общиннаго союза, приобретавшаго 
путем таких расчисток, вместо диких лесных 
пространств, земли пригодкыя для культуры, Весь-
ма понятно, что при таких условиях уравнитель-
ные переделы земли были ненужны; расчистивший 
новую заимку мог пользоваться ею безгранично,— 
передавать по наследству, закладывать и даже 
продавать пользование ею своим однообществен-
никам, В других местностях, где не былв 
такого земельнаго простора, общииа прибегала к 
стеснению и ограничению отдельных членов в 
интересах большинства и даже к уравнительным 
переделам—сначала только земель, годных для 
возделывания, a затем и остальных угодий. 
Так было до конца XVI века, как в уцелев-
ших волостных общинах, так и в общинах 
деревенских; в течение XVII, XVIII и первой 
половины XIX ст. существенных изменении в 
строе великорусской деревенской общины не прои-
зошло, Крепостное право, прикрепив крестьян 
к известной территории, сделало лишь более ощу-
тительным стеснение в земле и тем способство-
вало скорейшему развитию уравнительных пере-
делов земель, находившихся в пользовании де -
ревенской общины, В пределах Европейской 
России способ вольно - заимочнаго пользования 
общинной землей дольше всего сохранился в 
степях Новороссии, a также на землях дон-
ских и кубанских казаков. Главным занятием 
первых колонизаторов южно-русских степных 
пространств было скотоводство; образ жизни их 
вследствие этого походил на полукочевой—с пе-
реносными зимовниками, кошами, куренями, хуто-
рами. Хуторами селились не только вновь явив-
шиеся колонизаторы, но и выходцы из етарых 
поселений, занимавшие более отдаленныя общинныя 
земли. Такого рода захватное пользование землей 
практиковалось на юге России чуть не до полови-
иы нашего столетия как бывшими государственными, 
так и бывшими владельческими крестьянами. Как 
и повсюду, с размножением населения заимочное 
пользование и здесь привело к серьезным неудоб-
ствам. Последствием того было сначала ограниче-
ние, a затем почти полное уничтожение свободной 
заимки с введением уравнительных переделов. 
В некоторых местностях южной России урав-
нительные переделы практиковались уже в конце 
XVIIIв,, в д р у г и х — о н и введены лишь в начале 
нашего столетия, a меетами и гораздо иозднее— 
в 70-х и даже 80 -х г о д а х . Первые переделы 
охватили ближайшия к селениям земли, остальными 

I же угодьями члены общины продолжали пользоваться 
I на праве вольной заимки; мало-по-малу всяземля, 
находившаяся в личном пользовании отдельных 
дворов , была охвачена переделом. К общине с 
переделами переходили иногда и от подвориаго 
владения землей на частном праве. Особенно миого 
было такого рода случаев y так называемых 
четвертных крестян (см, это сл.), пользую-
щихся земельными угодиями на правах част-
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ных владельцев, Переход к великоруе-
скому типу общины имел место и y быв-
ших вольных хлебопашцев. Освобожденные 
от крепостной зависимости еще в начале нашего 
века, вольные хлебопашцы получили землю в 

' подворно-наеледственное владение; но в настоя-
щее время большая часть этой категории крестьян 
владеет землей на общинном праве. Переход 
от подворнаго владения к общине е передела-
ми наблюдался также и в некоторых общинах 
иностранных колонистов — болгар Херсонской 
губернии, немцев — Самарской и т. д . В на-
стоящее время в Великороссии чаще всего встре-
чаются общины, состоящия из одного селения или 
так называемыя простыя общины; нередко встре-
чаются также раздельныя или дробныя общины, 
обнимающия лишь часть селения; значительно реже 
община обнимает несколько селений,—сложпая) 
еоставпая или волостная, Раздельныя общины 
чаще веего можно встретить среди ' бывших 
крепостных крестьян, по смерти владельца 
обыкновенно делившихся между его наследниками. 
Сложныя общины частью представляют остатки 
древних волостных общии, частью же образо-
вались при колонизации наших южных степей: 
хутора и деревни, выселившиеся из главнаго ce-
ления, продолжают нередко составлять с ними одну 
земельную общину. Весьма понятно, что при даль-
нейшем развитии общины из сложных ея форм 
выделяются общины простыя — однодеревенския, 

На громадном пространстве Великороссии и 
южно-русеких степей господствующей формой 
владения землей в настоящее время является 
деревенская или сельская община с уравни-
тельными переделами или, так называемая, об-
щина великороссийскаго типа. Обыкновенно переде-
лам подвергаются не только пахатныя земли, но 
и луга, л е с , даже усадьба; только пастбищныя 
пространства остаются в нераздельном пользова-
нии веей общины. Основания разверстки общинной 
земли могут быть подведены под два главных 
типа: по потребительной норме, или подушная раз-
верстка, ипонормампроизводительным, или потя-
гоАиая (или по работникам). Подушная форма раз-
верстки встречается, главным образом, y бывших 
государственных крестьян; разверстка потяголь-
ная преимущественно свойственна крестьянам быв-
шим помещичьим. До отмены крепостной зави-
симости помещичьи крестьяне практиковали исклю-
чительно разверстку по тяглам, тогда как бывшие 
государственные переделили землю по числу муж-
ских д у ш , оказавшихся в данной общине при 
новой правительственной ревизии. До отмены кре-
постнаго права помещик обязывал каждое тягло 
(состоявшее обыкновенно из мужа с женой) или 
известной суммой оброка, или определенным ко-
личеством барщинной работы, Сообразно количе-
ству тягол каждой семьи, община уже и распре-
деляла находившуюся в ея распоряжении землю. 
Нередко даже сроки переделов земли в барщин-
ных имениях зависели от воли помещика и 
лишь в оброчных—отсамой общины; очевидно, 
во время крепостной зависимости община поме-
щичьих крестьян не имела возможности свободно 
вырабатывать целесорбразных приемов регули-

роваиия пользоваиия землей. Бывшие государствен-
ные крестьяне, совершая в дореформенное время 
переделы земли от ревизии до ревизии, также не 
могли выработать привычки сообразовать сроки и 
основания уравнительных переделов ео всвй сум-
мой условий хозяиственной жизни данной общины, 
Таким образом y обоих разрядов крестьян 
привычка к свободному регулированию общинной 
земли должна была вырабатываться уже после от-
мены крепостнаго права и после последней реви-
зии, т. е. с 6 0 - х годов нашего века. Ь, госу-
дарственным крестьянам предстояло уяснить ce-
бе свое право произвольнаго назначения срока пе-
ределов , a также выдержать и з - з а них борьбу 
между малоземельными и многоземельными двора-
ми; бывшим помещичьим крестьянам, кроме 
тогои предстояло перейти от привычной тяголь-
ной системы к новой разверстке по д у ш а м . 
По освобождении от крепостной зависимости в тех 
общинах, где установленные платежи легли назем-
лю непосильным бременем, где, в силу этого, 
почти все домохозяева тяготились землей и общи-* 
не приходилось „наваливать" землю силою, 
разверстка земли между общинниками производилась 
потягольно. До 8 0 - х годов потягольная развер-
стка в чистом виде сохранилась в немногих 
общинах, и ее правильнее называть развереткой 
по работникам, так как не тягло, a работник 
обыкновенно принимался общиной за единицу рас-
пределения малодоходнаго надела; но и чис-
тая разверстка по работникам встречается срав-
нительно редко; обыкновенно при навалке зем-
ли, доход с которой не оправдывает свя-
занных с нею платежей, община принимает 
во внимание и другия данныя, характеризую-
щия хозяйственную силу двора,—вообще раз-
версткав таких случаях,чаще всего, производит-
ся „по силеа домохозяина. В некоторых местнсь 
стях от практиковавшейся там потягольной 
разверстки за последнее время стали переходигь 
к разверстке „по согласию," или „по милу." При 
этом виде разверетки каждый домохозяин заяв-
л я е т , сколько долей мирской земли он хочет взять; 
если он назначил себе число долей не по совести, 
мир набавляет емуеще.Очевидно,притаком полю-
бовном переделе мирскойземли достмгается наиболь-
шеесоответствие между силойхозяйства я наваливае-
мым на иего количеством надела. Душевая раз-
верстка земли обыкновенно практикуется в т е х 
общинах, где доходность надела выше связан-
ных с ним платежей и где, следовательно, 
каждый член общины желает получить возможно 
большее количество мирской земли, Этот вид раз-
верстки также имеет свои разновидности, главныя 
из них—разверстка по ревизским и по налич-
н ы м , или живым, д у ш а м . Когда передел совер^ 
шается вскоре после ревизии, понятия о ревизской 
и наличнои душе почти совпадают; но чем даль-
ше время разверстки отходит от ревизии, тем 
эта разница становится ощутительнее. Теперь 
(1894 г.), когда со времени последней ревизии про-
шло более 35 л е т , число живых л и ц , попав-
ших в ревизию, значительно уменьшилось и ре-
визская раскладка, не принимающая в разсчет на-
личных д у ш , слишком мало соответствовала 
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6ы целям уравнительнаго передела земли. В 
еилу этого в настоящее время на всем простран-
стве России едва-ли найдется много общин, где 
распределение земли между семьями в точности 
соответетвовало бы их ревизскому составу. Чаще 
встречается разверстка земли по живым ревизским 
душам; еще чаше смешанная ревизско-наличная 
система; при ней землю получают или только жи-
выя из ревизских душ и старшия из HÖ-
ревизских, или вс-е души, находщияся в живых, 
нс те из н и х , которыя попали в ревизию, по-
лучают больший участок, a родившияся после 
нея—меиыиий, При разверстке по наличньш цу-
шам также не всегда получают землю всеналич-
ныя души мужскаго пола: получение земли в 
этих случаях бывает иногца ограничено извест-
ным возрастом;с другой стороны при такого рода 
переделах земля дается иногда не всегда только ли-
цам мужскаго пола, но принимаются во внимание и 
женщины, a бывает и т а к , что все лица женскаго 
итола без различия возраста наделяются землей 
каравне с мужским населением. Впрочем та-
кого рода переделы по наличным душам обоего 
пола еще мало распространены, но стремление к 
иним и споры и з - з а такого основания разверст-
;ки встречаются довольио часто. Таким образом 
с 60-х годов нашего века великорусская общи-
на, предоставленная .самой себе, выработала не-
мало новых приемов разверетки; наиболее про-
трессивными из них являются с одной стороны 
переделы по наличным душам обоего пола, с 
другой—разверстка по согласию, по милу, когда и при 
невыгодном соотиошении платежей с доходностью 
надела устраняется принудительнле воздействие об-
щины на ея отдельных членов. С течением 
времени доходность надела вследствие повышения 
цен на хлеб и уменьшения повинностей, лежа-
щих на надельной земле, возрасла, с другой 
стороны, сильно поднялаеь арендная плата на на-
емную землю, что заставило более дорожить на-
делом; благодаряэтомучислокрестьян, отказываю-
щихся отполучения надела,погтепенносокращается, 
требования на надел все усиляваются; вместе е 
этим число общин, разверстывающих землю по 
работникам, падает, a число обидмн с разверст-
кой по наличным душам увеличивается,—Руко-
водствуясь описанными основаниями разверстки, 
община обыкновенно и производит распределение 
земли между отдельными домохозяевами. Переделы 
бывают двух видов: переделы кореииые и тре-
верстки, или пережеребьевки. Обыкновенно корен-
ным переделомназываетсятакое перераспределение 
общинной земли, при котором изменяется размер 
земельнаго участка отдельных хозяев, сообразно 
мзменившемуся личному составу их семей, Разли-
чают два вида коренных переделов: общий и 
частный, При общем коренном переделе полу-
чается полное соответствие между участками всех 
семеи и принятым основанием разверстки; это со-
ответствие достигается переделом всей пахатной 
з=имли, причем вбольшинстве случаев изменяется 
число единиц разверстки и нарушаются прежния 
межи. Частнымкореннымпеределом община стре-
мится достигнуть соответствия земельнаго надела с 
наличнымсоставо.ѵ иолько пекоторых семей, для 

ІМЛЕЯЛАДѢШЕ. 3575 

которых это особенно важно и, если это возможно, 
без общей ломки меж, К этому виду кореннаго пе-
редела следует отнести свалку и навалку земел-
ных душ в общинах е потягольной развер-
сткой, a также передачу душевых наделов ои 
умерших членов одних семей вновь народив-
шимся в других. Свалка и навалка практикуется 
в широких размерах во всех общинах, гдв 
доходногть земли ниже лежащих на неи платежей 
и где, следовательно, земля в тягость. При та-
ких условиях, с уменьшением хозяйетвенной 
силы данной семьи, прежнее количество земли, 
наваленной на нее миром, становится непосиль-
ным; тогда общество часть земли складывает 
с нея, передавая другому хозяйству, рабочая 
сила котораго или достаток за это время воз-
росли. Другой вид частнаго кореннаго передела, 
практикующагося т а м , где землей дорожат все 
хозяева, не имезт большаго распроетранения. Корен-
ные переделы, несомненио, самое могущезтвенное 
средство в руках общины для приведения в со-
ответствие размеров надельнаго участка с изме-
нившимся составом семей. Переверсткй или первже-
ребьевки редко бывают между отдельнымисемьями; 
оне чаще имеют характер общаго передела, кото-
рый однако не изменяет размера учаетков от-
дельных семей. Эти участки лишь отводятся на 
иных меетах. Это бывает необходимо при потя-
гольной разверстке, когда, благодаря часто повто* 
рявшимся свалкам и навалкам, образуетгя через-
полосица; вот тогда-то, чтобы отвести каждому хо-
зяину данную ему землю в меньшем чиеле учает-
к о в , не изменяя общаго ея количества,иприбегають 
к переверстке. Бывают и другие поводы к переже* 
ребьевкам: спорныйклочекземлиотошел от обще-
ства, пожар заставил выселиться часть общинына 
новую землю, земля при последнемпеределе разбита 
не достаточно уравнительно по качеетву и т. д.,— 
во всех подобных случаях обидина производить 
общий передел, не изменяя, однако, размера участ-
ка каждой семьи. Очевидно, пережеребьевка быва-
ет иногда неизбежна и способетвует уравнитель-
ному пользованию общинной землей, хотя й не мо-
жет иметь такого значения, как коренной иередел, 
вообще и в частности, как абщее перераспре-
деление земли по наличным душам.—При пере-
делах крестьяне стремятся достигнуть самой ме-
лочной точности в распределении земли меж-
ду отдельными дворами. Это достигается лутем 
дробления надела не только на равные в ко-
личественном отношении, но и на качественно 
одиородны§ участки, При качественном уравнснии 
обращается внимание нетолько на качество почвы, 
но и на разстояние от усадьбы, рельефь надела и 
пр.; для более точнаго количественнаго уравнения 
крестьянз обыкновенно стараются разбить надел 
на возможно правильныя геометрическия фигуры. 
Остающиеся при этом отрезки земли идут в 
особый участок и носят названия: клиньее) 
клинушков, ширинок, замерок, отсеков и 
т. п. Самыѳ участки, на которые разбивается 
пашня, получают названия: нона) яруеа, столбщ 
зголста, прясла, делянкщ оюеребя, помера, 
гона, пряпжа и т. п. Общее число таких учает-
ков во всех полевых клиньяхт- в разиых 
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общинах бывает неодинаково; завися от сте-
пени разнокачественности надела, оно колеблется 
от одного до двадцати и даже более. В каждом 
из этих конов отводится одна полоса земли для 
каждаго домохозяина (иногда кон подразделяется 
еще на жеребьи, тогда каждый получает две или 
несколькополос). Вместност. спереложной систе-
мой и однокачественным наделом каждый по-
лучит всю пахатную землю в одном месте; 
при трехполье он может получить всю свою 
пашнго лишь в трех местах; при разнокаче-
ственном составе надела, семья в каждом поле 
получит по нескольку полос, a во всех трех 
полях может получить свой надел в десят-
ках м е с т . В связи с количеетвом яру-
сов , конов и т. п. находится рачмер и ши-
рина полос каждаго домохозяина. В степной по-
лосе размер каждой делянки доетигает десяти-
ны и больше, при чем ширина такой деляики 
обыкновенно не менее пяти, десяти и даже двад-
цати сажен; ширина полосы в одну сажень со-
ставляет исключение; в переходных от черно-
зема и нечерноземных местностях ширина душе-
вых полое бывает и меныпе сажени, измеряясь 
аршинами, даже лаптями, ступнями. При таких 
условиях обработка однодушных полос неео-
мненно крайне затрудняется, и получившия их 
семьи стараются увеличить ширину полос, обме-
нивая их между собои. ІІри измерении ярусов, 
конов и т. п. употребляются обыкновенно единицы 
крайне неопределенныя; кол ,шест , веревка, ш а г , 
лапоть; даже в разных ярусах одной общины 
употребляются не одинаковыя меры; для измерения 
стараются выбрать такия единицы, которыя могли бы 
целоѳ чиело раз повториться в ширине яруса, 
Приетупая к переделу, домохозяева общины не-
редко разбиваются на группы с одинаковым чис-
лом единиц разверстки, напр., д у ш . Группы эти 
заключают в себе шесть, воеемь, десять, двад-
цать. и т. д, душ и носят разнообразныя на-
звания: осмакЪ) осминнш^ десяток, жереб, 
помет, подел, пирог и т. п. В таких слу-
чаях кяждый кон делится не прямо по числу домсь 
хозяев, a сначала по этим группам; в крупных 
селениях нередко несколько осьмаков соединяются 
в более крупную группу, называемую обыкновен-
но вытю, Самый передел начинается с того, 
что каждый к о н , ярус и т. п. разбивается на 
равныя чаети по числу осьмаков (иногда сначала 
по числу вытей, a затем осьмаков), после то-
го бросается жребий, какому осьмаку за каким 
следовать; если есть „клинушки", то все они со-
бираются в один участок и также делятся по 
осьмакам, Когда, таким образом, каждый ось-
мак получил свою долю во всех конах, при-
ступают к разверстке каждой доли между 
семьями осьмака; каждая семья получает свои по-
лосы по жеребью, причем ширина полосы нахо-
дится в прямом от.ношении с числом душ или 
других единиц разверстки., приходящихся на до-
лю семьй. — Промежутки, через которые про-
изводятся коренные переделы, обыкновенно бывают 
довольно значительны: чаще всего, в десять, 
двенадцать и болеѳ л е т , реже встречаются шести 
—-десятилетние сроки; промежуток ь 3—5 лет 

встречается ещв реже, a меяьше чем черезэтот* 
срок коренные передвлы почти не производятся, 
Чаще всего краткие сроки переделов наблюдаются 
Б восточных и южных степях, где удобрение 
земли еще не вошло в обычай; в губерниях цен-
тральной полосы коренные переделы практикуются 
через наиболее длинные промежутки времени; о> те-
чениѳм времени промежутки между коренными пере-
делами все удлиняются,а, следовательно, возрастает 
и срок пользования домохозяином одним и тем 
же участксш. Значительно чаще происходят пе-
режеребьевки или переверстки земли, встречающия-
ся главным образом среди б. помещичьих кре-
стьян; оне вызываются здесь преимущественнс 
принятой системой разверстки по работникам 
Кроме указанных приемов переделы земли частг 
производятся путем т. наз. подѳижки) при чею 
участки домохозяев по возможности остаются 
те же, подвигаясь лишь, наеколько необходимо, 
в ту или другую сторону.—Приемы пользования и 
распределения остальных, непахатных общин-
ных угодий несколько отличаются от описанных 
приемов> пользования пашней; впрочем, основание 
разверстки сенокосов, леса, a частью и усадеб-
ных мест , порою даже выгонов, обыкновенно те 
же, что и для пашни — душа, работник и т. д, 
Наиболее употребительньш прием уравнения сено-
коеных угодий соетоит в т о м , что вееь луг 
ежегодно разбивается на определенное число частей, 
иногда неравных по величине, но сулящих оди-
наковый сбор сена; эти части ужѳ распределя-
ютсяпожребию между теми же осьмаками, в ко-
торые группируются домохозяева общины для раз-
верстки пахатной земли; иногда, впрочем, при 
раепределении еенокоса образуются иныя группы 
домохозяев, чем при переделе пашни, В боль-
шинстве общин осьмаки распределяют сенокос-
ную землю, подобно пахатной, между отдельными 
хозяевами, каждый из которых уже и косит свои 
участки. Но нередко осьмачныя группы хозяев 
убирают сено сообща, распределяя его затем 
между дворами, сообразно числу разверсточных 
единиц каждаго; бывают случаи, что сено уби-
рается целой общиной, после чего каждый двор 
получает свою долю уже готовым продуктом, 
За исключениемь немногих общии, переделяю-
щих лес поровну по дворам, и это угодье 
распределяется между семьями на тех же осно-
ваниях, как и пашня. Иногда с этой целью 
все деревья участка, подлежащаго разделу, сосчи-
тываются на корню и делятся на нееколько кате-
горий; определив число корней каждой категории, 
приходящихся на один осьмак, все пространство 
переделяемаго леса распределяется сообразно с 
этим на осьмачныя доли, хозяева, входящие в 
состав осьмака, с не меиьшей точностью распре« 
деляют доставшияся им деревья между собою. 
Бывают и друтие способы регулирования при поль* 
зовании общинным лееом: определяется количе« 
ство дров , какое может нарубить себе каждый 
хозяин в течение определеннаго срока; назнача-
ют определенное время для рубки лееа всеми до-
мохозяевами; иногда запрещают лишь продавать 
лес на сторону, a иногда пользование лесомт 

доступно каждому члену общины, без всяки' 
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ограиичений; наоборот — есть общины, пере-1 
деляющия между хозяевами лес на постоянные 
участйи на определенный срок, — Пользова-
ние общинной усадебной землей нередко про-
ходит через те же фазы развития, как и поль-
зование .пашией, но,—благодаря небольшой площа-
ди, занччаедей усадьбой,—правильное регулирова-
ние пользоѵ-ания ею со стороны общины наетупает 
поздчее. Сначала каждый двор мог свободно за-
нимать общинную землю под строекие, с а д , ого-
род и т. д. , и занятыя пространетва долгое время 
находились в полном раепоряжении заимщика, 
до продажи усацебных участков включительно. 
При существовании близ деревни выгонных земель, 
более еильные хозяева безпрепятственно расширяли 
свои усадьби на ечет этого общественнаго угодья; 
таким образом образовалась крайняя неравно- ] 
мериость пользования усадебными землями, чтоосо-| 
бенно наблюдается в степных местностях; там j 
подворные участки усадьбы колеблются от ве -
скольких сот квадратных сажен до т р е х , 
четырех и даже до двенадцати десятин. Такая 
неравном ерность заимки во многих общинах вы-
зывает в настоящее врзмя стремление регулиро-
вать пользование усадебной землей. Включая в свой 
соетав, помимо двороваго меета, или усадебной 
земяи в тесном смысле, землю приусадебную,— 
огороды, коноплянники,—усадебная земля является 
очень важной составной частью хозяйства, поль-
зование которой должно находиться, для правиль-
наго течения земледельческаго труда крестьян, 
в строгом соответствии с пользованием други-
ми угодьями. Однако,такое справедливое страмле-
ние крестьянских обществ в настоящее время 
встречает препятствие в законе, В то время 
как мирская полевая земля (пашни, покосы и др, 
угодья) осталась в общинном пользовании кре-
стьян (113 ст, Местнаго Великоросс. положения), 
усадебиая земля каждаго крестьянскаго двора остает-
ся по закону (ст. 110) в потомственном поль-
зовании проживающаго в том дворе семейства и 
переходит к наследникам согласно существую* 
щему в каждой местности обычному порядку на-
следования. Во многих местах крестьяне, ие 
зная про еуществование такого закона, продолжают 
делить приусадебную землю наравне с полевой,; 
исходя из настоятельных требований хозяйствен-
ной жизни; но местами, преимущественно в при-] 
столичных общинах, влияние 110 ст. Местн. 
пол. уже еказываетея: приусадебныя земли не под-и 
вергаются более переделам, дробятся и даже от-
чуждаются.—В центральной России и вообще 
в громадном большинстве русских общин 
г;эстбищныя угодья находятся в безраздель-
ном пользовании всех домохозяев, не подвер-
гаясь викакому регулированию со стороны общийы. 
СовеЬм кначе стоит дело в общинах южной и 
восточной окраин России; там пользование паст-
бищами частью уже подвергается урегулированию, 
на подобие пахатной и сенокоснои земли, частью 
из~за этого идет в последнее время усиленная 
борьба между членами общины, Урегулирование 
пользования пастбищем заключается или в назна-| 
чении числа голов скота, какое каждыи домохо- I 
зяин имеет право пѵСКать на общественный вы- ! 
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I г о н , или в обложении каждой головы, выгоняемой 
на выпас, особым сбором^или в отрезке от 
пахатнаго участка каждаго хозяина под обществен-
ную толоку количестваземли,соответствующаго чис-
лу голов, выгоняемаго на паетбище скота, и т, п,— 
Коренные переделы земли имеютгромаднов зна-
чение для существования современнои крестьянской : 
общины; без них-нарушается уравинхельное поль^ 
гование общинной землей и каждый член об- " 
щины становится мало-по-малу как бы наслед-
ственным собственникои находящагося-в его 
пользовании участка; таким образом периодически 

I повторяемые коренные переделы в настоящее вре-
мя являются самым сущеотвенным признаком 
прочвости < великороссийскои;.п земельной - общины. s 

Положение 19 февраля 1861г., справедливо избе~-и 
I гая искуественнаго воздействия на устои нашейде--: 
| ревни, представило в ^ губераиях, в которых: 
| примеиялось Великороссийское положение (е-м. Кре*.« 
\ стьяпе в Россш), решейие ваироса^ о производ^ 
стве переделов, как и вопроса: о еамом суще^ 
ствовании О-аго з-ия, усмштрзнию самих крестьян. * 
Как передел земли, так и, с другой стороны, 
замеиа общиниаго • полвзования землею - участковым * 
или подворным (наследственным), поетаиовляют^ < 
ся с соглаеия не менее двух третей всех кре- » 
стьян имеющих толѳс на сельском (ееленном) j 

сходе (ст. 114, 115 Местн. Великорос.-пол., ст. -
51, 54 Общ. пол.). Одвако-,. Положение о земских 
участковых начальниках^ .1889 г. . внесло\ ; 
этот порядок разрешения основных. вапросови; 
креетьянскаш землевладения весьма важниля йзмеп4 
нения. Оно предоставляет земскому штшщщнщв.^^ 
во разсматривать вее приговоры.ийостансвляемьш* 
волостными и сельскими сходами, при ч«м>; земский И 
начальник, удостовери-вшись- в томи?; что ,при*^ 
гоьор волостнаго или сельскагои^сходапостанѳвлень^ 
несогласн© с закрном^ либо КЛОНЙТСЯ; К?ЙВН«З^О 
му ущербу селвдаго' общестза,' либо нарушает.т*-@ 
конныя права отдельных его член&в; илш пршш^ ?и 
саньиых к волости л и ц , ©станавливаеи^^иешшв^ 
нение приговора и представляет его вместѢ^си^г 
своим заключением на разсмотрешесиѵуездйашм 
сезда (ст. 30, 31 ПОЛИ о зем. уч. нач^ Даковд 
йостановление закона, подчиняя и приговор|^50';рро-^ 
изводстве переделов усмотрению админиетраишр« 
может сильно затруднить для креитьянеких:.обг » 
ществ уравнение зешепальзаваиия сообразно изме-ч? 
нениям в составе дворав и тем ЯВЙТСЙ крупг 
ным тормазом дальнейшем развитии ІОгагоЛ 
з-ия. До поеледняго времени дело переделоб об* 

j стояло елед. образом. В ; большинстве ^бщйн не- . 
черноземной полосьи) где земля вѵиачале послере- -\ 
форменнашпериода ^нешупала платежей,-первыер--•••; 
ренные переделы были^произведены еще в ^ О - х . • 
годахе» В коще 60-х годов мысль о коренных 
переделах появилась также среди гоеударственных.' 
крестьян;некои:орых местностеи южных ст^пей I 
и вскоре была оеуществлена. Среди того же раз-
ряда крестьян черчоземной полосы мысль о^оере-
деле на наличныя души возниклаллишь впервой-.^ 
половине 70-х годов, в большинстве же об^ 

] щин этой местности стремленив\к пераделам ; 
| зародилось значительно позднее. К началу 80-х 
| годов сознание права производить передел своих 
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земель, не дожидаясь ревизии, доетаточно выясняет- I 
ся; крестьяне видят) что в еоеедних общинах 
елучаи такотв ^раенения" прошли безнаказанно,—и 
в 8 0 - х годах движейие к переделам стано-
вится общим явлением среди государственных 
крестьяй. Тамт^ где быв, помещ. крестьяне соста- j 
вляют больщинство или живут рядом с подвор-
ными владельцамй, вопрое о переделе даже в пер-
вой гиоловине 8 0 - х годов или вовсе не подымался, I 
или еще не вышел из области споров; впрочем и в 
этих меетностях ьтдельн. ебщины быв. помещ. 
крестьян иногда уже в начале 8 0 - х годов при-
ступали к* переделу. Значительно большеѳ число 
общин> б. помещ. крестьян произвело коренной 
передед в тех местйостях, где йа ряду с 
ниии живут в значительйок количестви б. госу-
дарственные крестьяне с развитым стремлением 
к уравнительным лередилам, ^аконец, в тех 
м е с т ш с т я х , где б. помещ. креетьяне вынуждены 
были практиковать ^свалку и навалку" земли по 
усмотревию мира, двйжение ереди ЙИХ Й корен-
ным иеределаю» инагда даже яревосходит со-
ответетвеииоестрввидение укрестьянб.государствен-
н ы х . Вообще к* »ачалу 9 0 - х г о д о в , даже 
среди бывѵ помещ. крестьяй черноземной поло-
сы нередко было наблюдаеко самое оживленное 
стремлеше к уравнительным переделам общии-
Hoft земли. С другой стороиы, были отмечены м е -
стами (лреишущ. ве Петербургек» и Шлиссельбургск. 
у е з д а х , в некотарых уездах Курской, Там-
бовской, ТаврическоЙ губ. й в Херсокекой губ.) 
и явления, характеризующия разложение 0—аго 
8—ия; пцнгговоры о переходе к вдворному 
владеано, фактическов развитие личнаго права на 
землю, a также выкуп наделов отдельными 
членами общины и продажа общинной земли. 
Однако, при ближайшем разсмотреиии приговоров 
о переходе от общиннаго к подворному владению 
нередко оказывалось, что крестьяйе таким приго-
вором хотели лишь избавиться от некоторых 
неудобетв, связаншхиг, по их ШИѢНИЮ, с общи-
ной, илиже, чт^тако^приговор постановлеи был 
по недоразу»ению. Многие држоворы о переходе к 
подворному владению прямо нарушались, или это 
нарушенив уеиленш гкгдготовлялось сторонетиками 
переделаи часта само общества, несмотряна поста-
новленный приговор, попрежнему продолжает рас-
поряжатьс» надеяайи Ьтделышх своих члеиов, 
Наиболее действительные приговоры о нарушѳнии I 
О-ато з-ия наблгодаяЦь в бойк»хи> ггригородных | 
местностях, где вск6]эе после первхода к по- [ 
дворио»у владениго участкй отдельных домохозяев 
распродавались дожидавшимйяэтогослучаякупцам, 
зажиточньш крестья«аий tr т. п. В этом случае 
хказывакитея поеледствга отмеченнои вышв 1 1 6 ст. 
Местн. Великорос. полѵ и еще в* большей степеии 
165 ст. йоложѵ о вмкуггв; в силу последнѳй 
статьи общество обязано выделить крестьяигину, 
который внесеть всю причитающуюся на его учас-
ток выкупную ссуду,-соответствениый сделанному 
взИосу участок, при ч е м , сагласио закону 23 мар-
та 1882 г., выкупающий надел имеет внести | 

ВЛАДѢШЕ-

лишь ту чаеть капитальнаго долга по этому участ-
I ку, которая остается не погашенной еще предше-

ствующими платежами (см, Крестьяне в Тоссии^ 
стр. 2 423) . До 1882 г. на основании 165 ст. бы-

I ло выкуплено до 48 тые. наделов ценностью 
j выкупной ееуды свыше 5 0 0 0 0 0 0 руб., a в по-

следующие три года досрочно былз внесено выкуп-
йых платежей еще на 3 700000 руб. Справедли-

I вое опасение, чтобы в будущем размеры такого 
сокращения общинных земель не приняли угрожаю-
щаго характера и желание обезпечить за земледель-
ческим классом навсегда пользование надельной 
землею побудили правительство отменить 165 ст. 
Пол о вык. и значительно ограничить отчужда-
емость крестьянских надельных земель. По за-
кону 14 декабря 1893 г. „продажа надель-
ной земли целыми сельскими обществами допу-
скается не иначе, как на основании особаго о том 
приговора общества, поетановленнаго с согласия не 
менее двух третей всех крестьян, имеющих 
голос на сходке, и утвержденнаго губернским 
присутствием или губернеким по крестьянским 
делам присутствием, по принадлежности. Если 
етоимость отчуждаемаго участка превышает пять-
еот рублей, то для продажи его требуетея сверх 

Itoro разрешение министра внутренних д е л , по 
соглашению с министром финансов, a в слу-
ч а я х , когда участок отчуждается для горно-про-
мышленных целей,— и по соглашению с мини-
стром государственным имуществ"; далее, „уча-
стки надельной земли, приобретенные отдельными 
крестьянами или состоящие в подворно-наслед-
ственном их пользовании, могут быть отчуж-
даемы поередством дарения или продажи, как 
добровольиой, так и с торгов, за недоимки в 
выкупных платежах только лицам, приписан-
ным или приписывающимся к сельским обще-
ствам"; „крестьянским обществам и отдельным 
крестьянам воспрещается отдавать надельныя земли 
в залог частным лицам и частным учрежде-
ниям, хотя бы выкупная ссуда по сим землям 
и была погашена"; „обращение взысканий на озна-
ченныя земли по решениям судебных мест и 

I продажа оных на основанш таких решений до-
пускаются только для удовлетворения претензий по 
закладным, в установленном порядке совер-
шонным до обнародования настоящаго закона"; на-
конец, в отмену 165 ст. Местн. пол. законом 

| постановляется:„ до уплаты выкупной ссуды, вы-
[ дел отдельным домохозяевам и досрочный вы-
[куп ими участков из земли, приобретенной об-

ществом, допускается не иначе, как с согласия 
общества и на условиях, указанных в приго-
воре подлежащаго сельскаго схода". 

Кроме разсмотренных до сих пор общин-
ных форм Еладения землей великоросеийскаго типа 

| в пределах Европейской России следует отметить 
еще общину малорусскую, немецкую, a также об-
щинныя формы владвния землей Закавказья; на гро-
мадном пространстве русских азиатских владений 
господствует такжо общинный земледельческий быт 

J ы> самых разнообразных формахт». В Малороссии 
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XVD и XVIII ст. 0. з . было хорошо известно; оно 
оазвилось т а м , повидимому, задолго до отделения 
калороссии от Польши; существовавшая еще на 
почве польско-литовских отношений малороесшская 
община развилась независимо от казачества. Но 
и казачество владело своими землями на общин-
ном начале; устроенные по полкам и сотням 
казаки отдельных поселков образовывали из 
себя „тавариство", „громадуи. Громада была 
еамоуправляющейся свободной обтиной, не только 
избиравшей евоих агентов и представителей, 
но и свободно распоряжавшейся своею громад-
скою земельною собственностью. Где земли было 
достаточно, там отдельные громадские дворы моглн 
свободно занимать любые учаетки под севокоеѴ| 
и пашню; в некоторых же общинах уже в 
XVIII веке устанавливается деление земли на дво-
ровые надвлы, помирки, пайки, Разница такого 
деления земли малороесийской общиной от велико-
российской заключалаеь в т о м , что громадская 
земля делилагь межцу дворами поровну; впрочем, 
и здись прииималось иногда во внимание при та-
ких разделах число рабочих или количеетво 
скота даннаго двора. Лесами и пастбищами общин-
ники-малоросеы владели безраздельно; по снятии 
урожаев, земля поступала под выгон веего гро-
мадскаго стада. Но рядом с существованием об-
щиннаго владения в левобережной Украйне XYIII 
века была и чзетная собетвенность на землю. Ея 
зародыши отиосятся еще ко временам польскаго 
владычества; остатки „займанщины" также были 
причиной возникновения здееьчастной собственноети, 
Кроме того, как в Великоруссиц или в Зап. Европе 
отдельныя лица наделялись поместьями, так и 
в Украйне казацкие курени отводили своим ата-

' манам участки общинной* земли не только в по-
жизненное пользование, но и в полную собетвен-
ность. Постоянные споры и з - з а земли казацких 
громад с поеполитыми крестьянами также вызьь 
вали раздел земли в частную собственность; 
иногда громада наделяла отдельных иазаков 
землей в потомствеяаое владение за определенный 
взнос в пользу церкви и т. п, Таким образом 
целый ряд причин вызывал казацкия общины 
к разделам их земель; то же происходидо и в 
других общинных поселках; ио разделы общин^ 
ных земель в Малоросеии стали особенно чаеты 
лишь в начале нашего века. Новейшия изследо-
вания (в особенности земских статистиков) по-
казали, что в настоящее время и в малоросеий^ 
ских губерниях встречается местами 0. з . 
чистаго великороссийскаго типа. В Харьков-
ской губернии (Богодуховский у е з д ) р . з. с 
корзнными переделами на наличныя души ветре-
чается не только y великороссов, но и y мало-
россов; эта форма владения землей y тех и 
других не только не вытесняетея аодворной, но 
ддже видимо прогрессирует, по крайней мере y 
6. гоаударственных крестьян. В Полтавской губ. 
обидинное владение землей встречается главным 
образом y б. казенных крестьян; но в Кобеляк-
ском у. , рядом с б. казенными крестьянами, вда-
деют землей на общинных основаниях и воен-
ные поселяне, и казаки, и даже крестьяне быв. 
помещ, Лишь в немногих обвдинах Кобеляк-

скаго у. сохраниляя ррежний обячай разделд зе#ли 
по ревизским д у щ а н , в большинстве же с/;у-
чаев земля делится на наличныя мужския души, 
—Община наших неиецких колонШ, поселенных 
во второй половине ХѴШ в. в южно-русских сте-
п я х , уже крайне резко отличается от общины вели-
корусской. Каждая из этих колоний является соб-
ственником всей общественной зѳмли, отдельные 
же члены этой своеобразной общины владеюгь по-
дворными участками на праве наследственна-
го пользования, Тогда как великорусская об-
щина, распределяя землю по дворам, руковод-
ствуется числом душ каждой семьи, немецкая 
колония совершенно не обращает внимания на 
численность семейства, и каждый двор пользуется 
определенным, навсегда установленным нормаль-
ным размером участка. Передел своей земли 
немецкая колония может произвести только в 
видах улучшения хозяйственной систѳмы полевод-
ства, И з а к о н , и обычное право немецких ко-
лонистив сохраняет неизыенным размер учает-
ка „двора-хозяйства"; ф переходит из рода 
в р о д , нераздедьно в # распоряжение одного из 
члеыов семьи; если жё^вся семья вымрет, то 
участок ея должен перейти к одному из бли-
жайших родственников, не имеющему собствен-
иаго участка. В немѳцких колониях Поѳолжья 
такой порядок землевладения уже давно не суще-
ствует; там еами колонисты усвоили себе обыч-
иую великороссийскую форну владение зсмлей с ne-
ределами ея по д у ш а м . — В нащем Закавказье 
сельская община и связанные с нею порядки до-
вольно распроетранены; они встричаются в Грузии, 
Армении, на протяжеиии воеточной части Закав-
казья и т. д . ; происхожден'4 этих обидин, по-
видимому, отноеится ис глубокой древиаети. Наи-
более приближается к обычной русской общине 
форма землевладения грузин , община же Арме-
нии подходит екорее к понятикѵ додеваго вдадеиия 
и ея происхождение может быть обяенено раепа-
дением больших нераздельныхѵ семей. Чдены 
современной грузинской общины пользуются горны-
ми пастбищами и лееами совместно; разделу под-
лежит лишь сенокос и пахатная земля, Совер-
шеннно своеобразныч ит общины восточнага За-
кавказья—в некоторых уездах БакинекоЙ губ. 
Основанием разверстки общинной землиздесь являѳт-
ся не хозяйство или душа, a плугь, или та доля 
участия в снаряжении этого идугаг каигую» пртга-
мает каждая еемья. Так как »естяый длуг 
( к е т а н ) требувт до шести &ар>бынов и стоит 
дорого, то снаряжает> его ббыкиовенно цилое то-
варищество в составе иеск©льких> дворов« Ta-
кая плужная артель всеработы ао вевашке Й ПО-
севу производит сообща и делит урожай между 
дворами, сообразаа участию в еяаряжении общаго 
плуга. Повидимому, во миогих местностях З а -
кавказья 0 . з . не отличазтся прочаостью; осо-
бенно быстро обычай коренных переделов 
исчезает в> местяостях е большим раз-
витием шелководства и садоводства; ияогда за-
крепление участков за отдельными дворами про-
исходит с согласия обидины, яочаще встречают-
ся насильственные захваты и огораживание наибо-
лее зажиточными членами общин общеетвенных 
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земель,—Ha обишфномѵ аространстве азиатских I 
владений России до сих ш>р можно наблюдать 
разнообразныя формы земейьной общины, начиная | 
с племенно-родовой организации общиннаго быта 
инородцев (бурятская, якутская общмна) и кон-
чая волостной и деревенской : формой 0-агОи 
з-ия русских поселенцев, с свободной заимкой, и 
вольным • пользованием уравнительными пере-
делами. — Согласно новейшим изследовани-
ям сибирских " статистиков, современная Си— I 
бирь, в тех своих частях , где она за-
селена выходцами из России, покрыта крупны-
ми общинами-волостями — на подобие того, как 
это некогда было в Европ. России. Но среди мно-
гих сибирских волостных общин уже начался 
процесс раепадения на отдельныя деревенския об-
щины или, по крайней мере, на группы в несколько 
селений. Обыкновенно, деятельность волостных 
общин ограничивается переделами земли между 
отдельными селениями союза; главнейшая же 
общинная деятельность -сосредоточивается здесь в 
деревенской общине. - Цэдэядок пользования в 
Сибири общинной зе.млей - представляется край-
не разнообразным: с одной стороны заимоч-
ное пользование, затем вольное с постепен-
ным перехсдом от : него к пользованию по 
д у ш а м , накснец, подушное распределение общин-
ной земли е периодически повторяющимиея корен-
кыми переделами. Вее это разнообразие форм зем-
леползования обусловливается главыым образом 
большей или меиьшей степенью изобилия общинной 
земли. При господстве заимки в черту заи-
мочваго участка даынаго домохозяина никто не име-
ет права вникать, хотя бы заимкаи ие была возде-
лана; при вольном пользовании, напротив, общин-
ник имеет право на землю только д о т е х п о р , 
покаонееобрабатывает.Переход от вольн, поль-
зования к душевому происходил не сразу. Иногда 
начинали подвергать переделу толькс лучшую зем-
лю, оставляя' более отдаленную ст деревни в 
вольном пользовании; иногда община делала лишь 
отрезки земли y т е х сбщинников, которыѳ осо-
бенно мнсго ее захватили, но бывали случаи, что 
переход к душевому пользованию совершался 
под влиянием админиетрации резким скачком. 
В тех местностях Сибири, где удобрение по-
лей вошло й обычай, приемы уравнительнаго поль-
зования пашней весьма сходны с теми, которые 
практикует великорусская община; и, наоборот, 
они значительно разнятся в тех местностях, 
где удобрение почти вовсе не практикуетея, Оссь 
бенно характерно длй Сибири отношение переделя-
ющих общин к раэным видам прежних за-
имок. Т а к , например, в южных округах, 
где распашки производятся в степи и требуют, 
сравнительно, мало труда,владельцы таких за-
имок при переделах пользуются лишь неболь-
шими преимуществами; наоборот, расчиетки и з -
под крупнаго хвойнаго леса, требующия напря-
женнаго, многолетняго труда, или вовсе не поету-
пают в п е р е д е л , оставаясь за расчистившими 
их дворами, или переделяются лишь через 20 , 
30 и даже 50 лет после их раечистки, Пере-
делы сенокоеных угодий в Сибири распростра-

< ыщы дажв более, чем переделы пахатной земли; 

раньше других начали переделяться болеѳ цеи-
ные, заливные луга, пользование же суходольными 
лугами часто и до сих пор продолжается на за -
хватном праве. Леса также во многих местно« 
стях Сибири до сих пор находятся в неогра^ 
ниченном общем пользовании, 

Из обзора русскаго 0-аго з-ия можно заключить 
о его крупном значении для хозяйства крестьян. 
За каждым своим членом община обезпечивает 
определенное количество мирской земли, хотя бы 
о н , или старшие члены его семьи, почему либо на 
время должны были прекратить пользование об-
щинной землей; при з т о м , при существовании ко-
ренных переделов, от времени до времени об-
щинныя угодия подвергаются уравнительиому рае-
пределению между семьями, сообразно их по-
требительной или рабочей способности. Такая си-
стема землевладения, очевидно, имеет значение нв 
только для отдельных членов общины, но и для 
всего русскаго народнаго хозяйства: онасохраняетв 
руках непосредственнаго производителя, крестья-
нина, главнейшее орудие его производства—землю, 
дает возможноеть каждому пахарю прилагать свой 
труд на своей общинной земле и получить ее в 
равном размере с остальными члеиами общины, 
крестьянская земля не обременяется прк общинном 
строе долгами для выдела сонаследников и нв 
обращается в рыночный товар,—не ускользает 
так легко из рук земледельца. Таковы глав-
ныя преимущества О-аго з-ия еравнительно с част-
ной собственностью. Значение общины станет еще 
яснее, если присмотретьсяк обычным возражениям 
против этой формы землевладения. Главнейшия воз-
ражения сводятся к тому, что 0 . з. задерживает 
развитие национальнаго богатства, HÔ давая про-
стора самодеятельности личности в сфере земле* 
дельческой культуры; это стеснение вызывается с 
одной стороны (благодаря частым переделам зем-
ли) краткосрочностью пользования данным земель-
нымучастком, сдругой—черезполосностью владе-
ния и связанной с т е м системой принудительной обра-
ботки, или обязательнагосевооборота(flurzwang). Bce 
это, в свою очередь, должно сильно задерживать раз-
витие более высокой сельско-хозяйственной культуры. 
Краткосрочность пользования землей встречаѳтся нѳ 
только при общинном владении землей с уравни-
тельным переделом, но также и при арендном, или 
фермерском хозяйстве, a между тем Англия высо-
ким процветанием своего сельскаго хозяиства обя-
зана именно своим фермерам, т, е. врѳмен-
ным владельцам земли, Блестяще доказав это 
положение в своем труде об р-ом з-ии, 
проф. А. С. Посников с полным пра-
вом замечает, что пример английскаго хозяй-
ства наносит тяжелый удар положению, на кото-
рое опираются, обыкновенно, противники О-аго 
з-ия как на сильнейший аргумент против зе -
мельной общины. Не только в Англии, но и на 
континеите Европы временное владение землей в 
качестве арендаторов нисколько не мешает вы-
еокой степени сельскохозяйственной культуры; т а к # 
например, хозяйства Бельгии и Ломбардии, именно 
благодаря фермерам, доведены до высокой сте-
пени совершенства. Долгосрочность аренд д а -
леко недостаточно гараитисуют затраты ферме-
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ра, вложенныя в землю, а, следовательно, и его 
стремления к улучшению земледельческой культуры, 
Как бы ни был продолжителен срок аренды, 
собственник может не возобновить аренднаго до-
говораи личновоспользоваться затратами арендатора, 
еще не вполне использованными последним; только 
право фермера получить полноетью вознаграждение 
за неиспользованныя затраты, вложенныя им в 
землю, (известное в Англии под именем tenant-
right) и может служить достаточной гарантией 
интѳрееов фермера. Применение такого начала воз-
награждения за вложенныя в землю затраты при 
0-ом з-ии значительно возможнее и проще, 
чем при системе фермерства. По самой сущности 
пользования землей на общинных началах, все 
усовершенетвования, прокзведенныя самой общиной, 
не нуждаются в вознаграждении; система tenant-
rigfyt в данном случае может быть применяема 
лишь на земле, подлежащей переделу, Осушение 
болот, сооружение плотин, орошение,—все эти и 
подобныя им культуркыя улучшения не доетупны 
каждому члену общины в отдельности, и передел 
земли не может иметь для их развития никакого 
задерживающаго влияния. Частным собственникам 
земли о производетве такого рода сложных работ 
сообща столковаться крайне трудно; конечно, и 
среди членов общины будет не мало споров и з - з а 
такого рода улучшений обидинных земель, но все же 
община является до некоторой степени готовым, ис-
торически сложившимсясоюзом, способетвующим об-
щественным работам. Современная жизнь западно-
европейских государств (напр., Великобритании и 
Прусеии), для соединения отдельных землевла-
дельцев в компании по производству ороситель-
ных и т, п, работ на их землях, приходит 
к необходимости прибегать к специальным за-
конодательствам и насильственному принуждению 
отдельных собственников принимать участье в 
сложных культурных улучшениях земли. Мало 
того, организуя такого рода принудительныѳ сою-
зы частных земельных собственников, западно-
европейския правительства содержат с этой целью 
специалистов-техников и оказывают этим сою-
зам денежную помощь из общегосударствен-
ных средств. Ничего аодобнаго для наших кре-
стьянских обидин неделаетсяи, тем не менее, 
можно указать не мало случаев осушки болот, 
устроиства обводнительных и т. п. работ, про-
изведенных силами и на средства отдельных об-
щин; т а к , напр., в Ярославской и рлонецкой 
губ. многими крестьянекими общинами произведено 
осушение болот, обращенных в прекрасныя 
сеноконосныя прострнства; общины Новоузѳнека-
го у. Самарской губ. для орошения своих полей 
и устройства водопоя скоту устроили до тысячи 
плотин. Работы эти произведены без инжене-
р о в , но дешево, хорошо и достаточно целесооб-
разно. Не влияя на все подобныя улучшения, про-
изведенныя силами целой общины, переделы не 
оказывают также влияния и на многия улуч-
шения досиупныя ея отдельным членам; сюда 
относятся все расходы на постройку, скот и 
земледельческия орудия. Передел не может 
влиять в этом направлении, так как каж-
дый общииник ваолне #верен, что он эти 

затраты делает не на определенный срок, a до 
тех п о р , пока он сам HS оставигь хлебопа-
шества. И действительно, мы видим, что y 
крестьян-общинников и черноземной и нзчерно-
земной полос начинают распространяться усо-
вершенствованныя земледельческия орудия, — в 
черноземиых губерниях, главным образом, ко-
силки, молотилки, веялки и вообще орудия, уско-
ряющия процесс уборки хлеба, a в нечернозем-
ных местностях крестьяне обратили главнов 
внимание на орудия разрыхления почвы. В Таври-
ческой губ. перепись 80-х гг, обнаружила среди 
русскаго населения до 3-х тысяч косилок и 
жатвенных машин, a распространение плугов 
в значительных размерах констатировано y 
крестьян Московекой, Смоленской, Тверской и Пе-
тербургской губ. Очевидно, по отношению к зе-
мельным улучшениям, члены общины стоят в 
значительно более выгодных условиях, чем 
арендаторы, так как весь вред от переделов 
земли, главным образом, может проявиться в 
том, что за г о д , за два перед переделом, 
общинник не будет полностью вывозить имею-
щееся y него удобрение на свой участок. Таким 
образом вопрос о вознаграждении членов общм-
ны при переделе крайне упрощается; получивший 
менее удобренный участок должен быть возна-
гражден лишь за неиспользованныя части, вло-
женкаго им удобрения. В некоторых, правда не 
многих,местностях, еамаобщинасоблюдает инте-
ресы отдельных хозяев, особенно старательно 
удобряющих свои участки; т а к , иногда даже мир 
выдает денежную приплату тому, кто получает при 
переделе худшую землю и т. д. К тому же 
довольно часто мир заботливо следит, чтоб об-
щииная земля возделывалась надлежащим обра-
зом и по мер сил каждаго двора унаваживалась; 
е этой целью мир запрещает иногда продавать 
навоз и т. п. При таких условиях, разаица в 
удобрении полос уменьшается и значительно ума-
ляется вредное влияние тех видов передела, ко-
торые сопряжены с переменой участков домохо-
зяев . Кроме того следует помнить, что часто, 
как было указано, передел совершается путем 
„подвижек", и тогда каждый продолжает поль-
зоваться прежним участком (изменяются лишь 
размеры его), и передел ниеколько не мо-
жет препятствовать улучшениям, — Черезполос-
ность^ разбросанность отдельных клочков земли 
одного хозяина и принудительная обработка, или 
обязательный севооборот земли ставятся на 
счет О-ому з-ию, а.между тем оба эти явле-
ния едвали не чаще встречаются y мелкихь 
частных земельных собственников и, во вся-
ком случае, y них труднее устранимы. Чрез-
вычайная дробноеть французских парцелл до-
статочно общеизвестна; в западной Фландрии 
на каждаго собственника приходитея в сред-
нем около семи парцелл, разбросанных в 
разных местах; в Баварии учаеток собствен-
ника слагается, в среднея, из 14-ти клочков и 
т. д. То же и в России, где крестьяне владеют 
землей на праве личной собственности, напр., в 
северо-западном крае. уакое явлениевесьма.понят-
но,так как зависит ѵ* дробления и дележа на« 
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следства и вт купли-продажи участков. Сле-
дует иметь в виду, что обязательный сево-
оборот далеко не всегда является необхо-
димой спутницей черезполосицы; такое вмеша-
тельство общины в сельско-хозяйственную д е я -
тельность своих членов бывает обыкновенно 
следствием или особаго вида выгона скота, или 
так называемой, специалной черезполосицы. Как 
известно, в большинстве русских общин, глав-
ным образом по недостатку отдельных паст-
бищных угодий, крестьянский скот пасется на 
полях и лугах после уборки с них хлеба и 
сена; при этих условиях, повидимому, регули-
рование общиной системы обработки земли ея от-
дельных членов является необходимостью; но 
то же самое бывает при владении землей на праве 
частной собетвенности, когда существуют сервитуты 
выгона; это, напр., наблюдается во Франции и Прус-
сии. Очевидно, вредноз влияние выгона скота на 
полевой земле не может быть уничтожено одним 
лишь обращением общинных земель в частную 
собственность. Есть указания, что при 0-ом 
з-ии, даже и при условии пастьбы скота по 
полям, отдельные хозяева могут обрабатывать 
свои участки по любои системе; с другой сторо-
ны, есть общины с такой организацией выгона, 
при которой в принудительной обработке вовсе 
нет надобности. Специальная черезполоеность, вле-
кущая за собой принудительнуюобработку, бывает 
в том случае, когда владельцы черезполосных 
участков могут проехать к своим полосам 
не иначе как по соседним участкам, или когда 
они на чужих полосах бывают вынуждены 
оборачивать свои земледельческия орудия, При та-
тюй черезполосиде, конечно, однородныя земледель-
ческия работы должны производиться всеми в одно 
время, т. е. должна быть ведена всеми смежными 
владельцами однообразная принудительная система 
хозяйства, обязательный севооборот. Для уничто-
жения такой вредной черезполосицы на Западе 
оказалось необходимым правительственное вме-
шательство в дела частной собственности: развер-
стание и арондировакие земельных участков; в 
великороссийской же общине п о д е з д к каждой 
полоее в громадном большинстве случаев 
бывает вполне свободен по особым дорогам, 
или межникам, отделяющим друг от друга 
коны, ярусы и тому подобныя подразделения по-
леваго клина. Если и случаются отдельныя по-
лосы, подвергающияся затаптыванию, то оне на-
резаются сравнительно более широкими, или мир 
отделяет их узким проездом („головником"). 
Ие более основательны и другия указания на вред-
ныя последствия черезполосицы, будто-бы суще-
ствующей при О-ом з-ии: затрата времени при 
переезде с полоеы на полосу каждым домо-
хозяином, влияние многочисленных меж на уве-
лмчение количества сорных т р а в ; черезмерно 
узкия полосы, препятствующ:я употреблению пра-
вильных приемов вспашки и т. п. Для уни-
чтожения черезполосицы, существующей на Западе 
при частном владении зешией, потребовалось вме-
шательство государственной власти, при О-ом 
з-ии каждый общий передел земли попутно до-
етигает тех же результатов, какие получаются | 

I при разверстании, по так назвшгемой, нассауской 
системе, Таким образом> обычныя указания на 
вредныя стороны общины, как такой формы зем-
левладения, которая препятствует поднятию зем« 
ледельческой культуры страны, нельзя не считать 
мало обоснованными. К тому же НОВБЙШИЯ изсле-
дования свидетельствуют, что крестьяне-общинники 
далеко не так инертны в своих приемах земле-
дельческой культуры, как об э т о м , обыкновен-
но, говорится. Крестьяне-общиниики в выработке 
более интенсивнцх систем полеваго хозяйства 
идут иногда впереди не только крестьян с 
подворным землевладением, но даже и крупных 
собственников; это явление наблюдаетея, напр,, в 
южных и восточных степных местностях, где 
крупное хозяиство все еще продолжает держатся 
залежной системы, тогда как y креетьян-общин-
ников начинают вырабатываться паровые сево-
обороты. В тех местностях, где интенсивная 
культура действительно выгодна и вызывается са-
мой жизнью, крестьяне-общинники давно уже ее 
практикуют. Это мы видим на подмосковном 
крестьянском хозяйстве, где на полях выращи-
ваются самыя ценныя огородныя растения, где, 
как под Царицыным, на полевых полосах 
ведется еадоводство (ягодные кусты), где иногда 
с одной площади снимают по два урожая в 
г о д ; сходныя с этим явления происходят в 
подстоличных уездах Петербургской губ. В 
некоторых местностях Ростовскаго у. знаменитая 
огородная культура ведется на полевой земле. A 
между тем во всех упомянутых местностях 
господствует 0. з. с уравнительными переде-
лами земли, Недавно некоторыми общинами Смо-
ленской, Тверской и Московской губ. введено тра-
восеяние, для чего нужно было изменить систему 
полеводства,—и все это произведено крезтьянами-
общинниками, не смотря на самыя неблагоприятныя 
условия поселян.—В послднее время указывалось 
на то, что великороссийская община своими коренными 
переделами на все более и более возрастающее чи-
сло наличных д у ш , непременно должна слишком 
раздробить отдельные участки. Собственно говоря, 
это неизбежный результат всякаго свободнаго мел-
каго землевладения,—будет ли то частная земель-
ная собственность или 0. з. Быть может боязнц, 
так наз,, карликовых хозяйств (^wergwirth-
schaft) для большинства местностей России еще 
слишком преждевременна; но, конечно, нельзя 
не признать многих выгодных сторон ведения 
хозяйств в крупных размерах; но и такои 
переход не невозможен для русской общины. 
Совместное пользование выгонами, a нередко также 
лесными и сенокосными угодиями, при О-м з-ии 
наблюдается в различных местностях России; 
есть отдельиыя указания и на существование земле-
дельческих артелей, с совместной обработкой 
пашни и с дележом продукта между членами 
артели. Так. образ. и в современной общине есть 

I некот. задатки для того, чтобы она могла развиться 
в более совершенную форму—с совместной обра-

I боткои всей общинной территории и с разделом 
продуктов между домохозяевами.—Виблиографию 
вопроса об О-м з-ии см. в» приложении к на* 

I стоящей статье. 
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ОбшиЭ, рационалистическая секта, см. молокане. 
Общий-Сырт, плоская возвышенность, отделяю-

щаяся от Уральскаго хреб. и направляющаяся, 
постепенно понижаяеь, с сев.-вост. на юго-зап. 
до Волги — чрез губ. Уфимскую, Оренбургскую и 
Самарскую, в кот. он служит водоразделом 
рек волжской и уральской еистем. Отдельныя 
части тоже носят название Сыртов (т. е. „поя-
сов" ) и покрыты на вершинах толстым слоем 
чернозема. Южный склон, составляющии окраи-
ну Арало-Каспийекой низменности, носит степ-
ной характер, сев.. и восточ. склоны имеют 
лесную растительность. Высочайшая точка — гора 
Куян-Тау (2030 ф. в.). О.-С. весьма богат мед-
ной рудой, особенно в Оренбургск. у., вдоль рв-
чек Б. и М. Каргалки. 

Обх (Aube), департамент (6001 кв. клм. е 
255326 ж.) Сев.-Воет, Франции по р. Сене, с 
иритоком Об (225 клм.); на сев.-зап. без-
плоден, на юго-воет. весьма плодороден. Кроме 
земледелия здесь развита торговля (вином, ле -
сом, сельск, продуктами) и промышленность. 
Главн. гор.— Труа (Troyes). 

Обектнв-, см. оптическге инструменты. \ 
Обыск 1) совокупиость ДБЙСТВИЙ, предприни-, 

маемых органами следств. влаети для разыскания 
веществ. доказательств преступления или скрыв- и 
шагося в обыскиваемом помещении обвиняемаго. 
0., нарушая домовоз право в емысле неприкосно-
венности части. жилища, представляется крайним 
средством, a потому производство его обставлено 
особ. условиями. На производство О-а уполномочѳны 
только: 1) судебн. следователь, 2) миров, и город. и 
еудьи и зем. начальники, 3)во многих случаях, I 
вособ. нетерпящихотлагательства,—чиныполиции, 
4) по государств, прест.—члены судебн. палат и | 
жаадармские офицеры, 5) по некот, прест, прот. I 
доходов казны — чины казен. управлений. 0, в 
жилых помещениях производитея лишь при осно-
ват. подозрении, что там скрыто разыскмваемое; 
далез — днем, иочью же только в крайн. случ. 
и с обяснением причин этого в протоколе 
О-а. 0. и выемка найдечнаго произв. при поия- | 
тых и при хозяине помещения или при ком-либо 
из домашиих лиц^ которым прзизводяиций 0. 
должен обяснить цель О-а. 2) 0., требуемое за- ' 
кояом письмен. удостоверение л и ц , вступающих 
в брак, и нескольких сторон. свидетелеи, т. | 
н. поезжан, об отсутствии прелятствий к заключ. I 
брака. В случ. обнаружения посредств. 0-а пре- ! 
пятствия (напр,., наличности принуждения) совершение 
брака приостанавливается до разрешения вопроза Св. 
Синодом или местн. архиереем. 

Обкчное право, см. право. \ 
Обв, значительнейшая река Зап Сибири, TOM- J 

екой и Тобольск. г., образ. недалеко от Бийска, J 
из слияния pp. Бии сКатунью, впад. после 2520 
в. течения (4880 в . , если считать за начало реки I 
приток Иртыш) в Обскую губу многочиелен. | 
рукавами.*Глубина реки 2 — 20 саж.; шир. 3/4~~' 
3 в.*, но во многих местах (у Колывани, напр.)} 
веледствие малаго падения воды, 0. разливается точно 
морэ, распадаясь на рукава, усеянные островами. 
Важниишие из приток. Оои: Иртыии, Томь, Чу-
л ы и , Кеть, Сосва, Юган и В а х . 0. изэбилует I 

I рыбой (осетры, стерлядь и др.) и дельфинами (в 
устьях) и имезт вместе с своими судоходн. 

I притоками важноѳ значение, как почти непрерывный 
водный путь из Заа. Сибири в Восточн. Важнейш. 
пунктами судоходнаго сообщения служат: Тюмеиь 

! и Семипалатинск, Тюмень и Томск, Барнаул и 
Тюмеиь, Тобольск и Березов и др. 

Обидница, богослужениѳ православной церкви, ео-
и вершаемое вместо литургии в тех случаях, ког-
да последняя почему-либо (напр., в данном ме-
сте нег храма, евященник не приготовился к 
приобщению св. Таин и т. п.) не может быть со-
вершена, и отличающезся от нея т е м , что на 
нем не поется песнопений и не совершается свя-
щеннодейетвий, относящихся к таинству евхаристии. 

Обельные холопн, свободные от повинностей; 
вернее обельные х, См. одерен. 

Об^гованная *ЗѲАЛЯИ библейское название Пале-
стины, данное ей погому, чтр эта страна была обе-
щана Богом Аврааму и его потомкам. 

Обязатеивотво (оЬ1и^аиио)люридическоеотношение, 
по которому одному лицу (верителю, кредытору} 
принадлежит право на определенное действие дру-
гаго лица (должника, дебитора). Весьма часто 
термичом 0. обозначается не все правоотношение 
в целом, a одна лишь сторона его, именно обя-
занность должника, Сущ. три главных источника 
0 - : 1) закон, коим одному лицу предоставляется 
право требовать от другаго исполнения изв, дей-
ствий; т а к , иапр., дети обязаны призревать сво-
их престарелых родителей, муж должен со-
держать свою жену и детей, сообразно с своим 
состоянием, и т.; 2) доювор, т. е. свободное 
соглашение сторон—самый обыкнов. епособ возник-
иовения 0 - , и 3) правонарушепие, которое рож« 
дает для лица, нарушившаго чужое право, обя-
занность вознаградить потерпевшаго за причиненные' 
ему вред и убытки. О-а бывают: односторонния, 
при которых одна сторона является исключительно 
верителем^ a другая — только должником (даре-
ние, вексель, поклажа и др.)и й авухсторошия, 
где каждая сторона выступает одновременно и кре-
дитором, и дебитором по отношению к другой, 
так что для каждаго участника 0-а изв. права 
сопряжены с изв. обязаннозтями (купля-продажа, 
наем, залог и пр.). По числу участвующих в 
0-е лиц различаются: 0-а простыя, в кото-
рых имеется на каждой стороие по одному ве -
рителю и одному должнику, и 0-а сложныя, где 
учазтвует неск, кредиторов или неск. должни-
ков ; важнейший вид последних представляют 
солидарныя О-а (см. это слово). 

Овал , эллипсоподобная кривая линия, состоящая 
из сопряжениых между собою дуг окружностей; 
называется иначе коробовой линией. В практлке 
применяется при постройке сводов. 

Оважпо, одио из племен банту, живущее в 
Юго-Запади. Африке, к югу от р. Кунеие; весьма 
миролюбиво и заним, земледелием, скотоводством 
и торговлею слоиовой костью; до 120300 д у ш . 

Оварз (Оѵагу), Леопольд, венгер. ученый, род. 
в 1834 г.; известен изданием цениых еобрании 
документов по истории сношений Венгрии с дап-
ским двором и италианскими республиками. 

ОваюиотошЯ) операция вырезывания больных 
225 
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якчников или ЯИЧНИКОВЫХ опухолей, особенно 
разработанная Спенсер-Уэльсом, Брауном в Ан-
глии, Шредером, Гегаром, Ольсгаузем в Гер-
мании, Пеаном во Франции, Крассовским в Рос-
еии, и ныне, благодаря антисептике, зиачительно 
менее опасная. 

Овар, гор. в португальск. провинции Бейра, при 
железн. дороге из Лиссабона в Опорто; 10447 ж.; 
рыболовство, оживленная торговля. 

Овация (лат.), y римлян реепубликанскаго 
периода так наз. „малый триумф", т. е. близкое 
к триумфу чествование полководца за военныя до-
блести. Одетый в toga praetexta и украшенный 
короной из миртовых ветвей, полководец всту-
пал в Рим в сопровождении сената, a иногда 
и войска, и приносил в жертву овцу (ovis), от-
кудаисамое название, „ovatio". В настоящее время 
0. обозначает публичное чѳствование лица. 

Овенс,Юриан(или Георг), известный голланд-
ский живописец и гравер, род. в 1600 г., при-
надлежит к школе Рембрандта, ум, в 1678 г, 
в Дании, где находится и большая часть его 
прсизведений. 

Овербек, Фридрих, главный представитель ро-
мантической школы Б немецкой живописи, род в 

О в е р б е к , Ф р и д р и х . 

1789 г., начал свое художественное образоваше 
• Венской академии художеств. Здесь на О-а и 
на его друзей сильно подействовал вернувшийся 
из Италии ученик Кастренса, Збергард фон-Вех-
тер—своим учением, что в живописи форма 
юлько носительница духа, 0. порвал с клаеси-
ческим направлением академии, отправилея в 
Р и м , где прастно увлекся теми из произведений 
Рафаэля, которыя созданы еще под влиянием Ум-
брийской школы, и произведениями до-рафаэлитов. 
0. близко сошелся с Шадовым, Корнелиусом, 

Фейтом, Шнорром и другими, составив худсь-
жественное братство, которое устроило свою мастер-
скую в монастыре св. Исидора. Основным тези-
сом етого братства было: антики не должны слу-
жить образцом, религия и мораль—исходныя точки 
и цель искусства. В 1811 г. 0. выставил „Ma* 
донну",написанную в духе ново-основанной школы 
Картина доставила всеобщую известность художни-
ку. Другим произведением, упрочившим успех 
новои, романтичеекой школы, были фрески с скь 
жетами из жизни Іосифа. В 1816 г. написано 
было „Продажа Іосифа", „Семь тощих коров", 
затем пять композиций на темы из „Освобожден-
наго Іерусалима" Тассо и вскоре после этого луч-
шая из фресок, изображающая сцену из жизни 
св. Франциска. Из картин, написанных маслян. 
красками, которыя немногочисленны, так как 0, 
работал медленно, следует заметить: „Вход 
I. Хригта в Іерусалим", „Христос на горе Еле-
онской", „Обручение Марии", несколько „Святых 
Семейств", „Смерть св. Іосифа" и большую кар-
тину, написаиную в 1841 Г.И „Влияние религии на 
искусства", a из рисунков его: „Христое благо-
словляет детей", „(оанн Предтеча в пустыне* 
и ми. др. К достоинствам произведении 0-а от-
носится одухотворенность и содержательность компо-
зиции, простота выражения, изящество, легкость и 
грация контуров. Недостатки его произведений—не-
определенность и неясность мысли, полное прене-
брежение наготою и нерадение ко всему телесному, 
что является результатом стремления к крайнему 
спиритуализму и желания приблизиться к итали-
анским мастерам до-рафаэлевской эпохи, Даже 
картины 0-а с романтичеекими сюжетами, имея 
много хорошаго в частностях, страдают от это-
го стремления художника уничтожить все мирское, 
на все наложить печать сантиментальной святости. 
0, ум. в 1869 г, Он был профессором ака-
демик св. Лукч в Риме и членом многих дру-
гих академий и оказал сильное влияние на мно-
гих немецких художников, которыетак сильно 
увлечены были, что даже по примеру 0-а пере-
шли в католицизм, считая, что только там 
можко наитй спасение. Одно время им сильно 
увлекался и наш A. A. Иванов, творец „Яв-
ления Христа народу", но в евоем увяечении он 
не доходил до крайности. 

Овервег, Адольф, род. в 1822 г., известен 
своими изследованиями Африки, особенно пустыни 
Сахары и оз. Ц а д . Ум. в 1852 г. 

ОверисселЬ; нидерландск. прсвинция на границе 
с Пруссиеи, по рек. Иссель, Вехт и др.,заним. 
3345 кв, клм. с 291462 ж.,главн. занятия ко-
торых—скоговодство,добыча торфа, земледелие и 
промышленность (в Твенте). Главн, гор.—Цволле. 

Овернь (Auvergne), бывшая (до революции) франц, 
провинция и графство, изкот . впоследствии образо-
вались 2 деизартамента—Канталь и Пюи-де-Дом. 
Жители, потомки кельтск, племени „арвены", не-
вежеетвекные и бедные, в поисках за заработ-
ками покидают массами свою родину. 

Оверстонг, Самьюель Джон Ллойд, баронет, 
англ. финансист, род. в 1796 г. в банкирскойи 
семье Ллойд, состоял компаньоном одного из 
крупнеиших учетных банков Лондона, в ! 8 5 0 г. 
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был возведен в звание лорда 0. и сделался 
членом верхней палаты; ум. в 1883 г, 0. был 
истинным инициатором знаменитых Пилевских 
еанковыос актов (см. это сл.). Изследоваиия его 
по вопросам денежнаго обращения изд. Маккуло-
хом аод назв. „Tracts and other publications on 
metallic and paper currency" (Lond., 1858). 

Оверх-Дарвен, гор. в англ. графстве Ланка-
с т е р ; фабрикация хлопчатобум. пряжи; 29747 ж. 

Овео(Аѵепа sativa), хлебный з л а к , возделываѳ-
мый преимуществ, для получения концентрированнаго 
корма для лошадей, представляет для Европы одно 
из важи. культуриых растений. В Евр. России он 
занимает 20°/о , в Англии 20,3%> в Герма-
кии и Франции — по 16)5

ѳ/о посевн. площ, Се-
верная граница возделывания 0-а в России почти 
совпадает стаковою ддя ржи (около 66° с. шир.). 
Значение культуры 0-а особенио велико для нзчер-
ноземной и небольшой части черноземной (Тульск. 
губ. и смежныя) полос России. В нечерноземной 
России он занимает 27,8%посевн. площади, a в 
черноземной—16,5%' Почти все сорта его принад-
лежат к яровым. Озимые, по своей чувстви-
тельности к неблагоприятным условиям, имеют 
ничтожное значение. Сорта 0-а разделяют, по от-
сутствию или присутствию пленок на зернах, на 
голые и покрьѵтозериыл^ или плепчатые) a no 
виду метелки—на обыкновенпые метельчатые, с 
распущен. во все стороны метелкой, и на одногри-
еые} с ветвями, обращенными в одну сторону; 
з а т е м , по окраске зерна — на черные, белые, 
желтые и т. д, Наиболыдее значение имеют обык-
новенные метельчатые овсы. К более известным 
и важным для России относятся; тулский, или 
ѵиатиловский) средне-ранний с о р т , с раскидистой 
белой метелкой; белый австралийский, отличаю-
щийся значительною урожайноетью наболеѳ плодо-
родных почвах; Безелер-Лндербеие) отличаю-
сщийся урожайностью; пробштейиский, кустистьш, 
в крупным, легкоосыпающимся зерном,трзбующий 
мягкаго и влажнаго климата (и потому ненадеж-
ный y н а о ) ; потато} или тртофелный, тоже 
несьма культурный с о р т , с крупным зерном, 

о требовательный к климату; также известны: а«-
ЧАІйекийуШнадский) беатенбергский и миогиз другие, 
Йз группы одногривых О-ов мы назовем только: 
черный ветерский и черный татарский —оба вы- I 
носливы и урожайны. ГолызО-ыимБЮгсравнит. ма- ' 
лозначения.—0. представляетея нетрѳбовательным 
к климату и не идет так далеко на с е в з р , какь 
ячмень, только вследствие довольно продолжительн. I 
периода произростания (16—22недель), Выносливость 
его в связи с продолжительностью произростаиия 
требует ранняго посева. Необход. обработку почвы 
производят с осени прздшеетв. года, a весною I 
ограничиваются поверхноетн, разрыхлением, Одно 
из важнейш, условий для уепешнаго его развития-— | 
достаточное количество влажности. По отнош. к 
плодородию почвы 0. весьма нетрзбозателзн (хотя 
урожаи пропорциональны плодородию) и дазт удовде-
творит. результаты на таких почвах, на какихь 
многие другиз хлеба отказываются рости. Вог по-
чему 0 . помеидают обыкиовенно вь севообороте 
подильше ог удобреиия, заканчивая им чере-
дование растений. Наиболее обыкиовенныя места— | 

I после озими (в трехпольи ) , после бобовых» 
зерновых, после многолетяих трав и плугополь-
ных растений, При распашке новей (выгонов, 
л у г о в , лесосек и т. д .) по пласту сеют обык-
новенно 0. Для посева отбирают зерно наиболее 
крупное, веское (не ыенее 6 п, в четверти, по 
возможности) и тонкокожее (желательно, чтобы вес 
пленок не превышал 3 0 — 3 5 % веса зерна). При 

I разбросном посеве высевают на 1 каз. дес, от 
1 2 д о 2 0 м е р , апри рядовом о т Ю д о І б , Глу-

I бина заделки вариирует, в зависимости ^т влаж-
I ности повѳрхностных слоевготи /г—1 3 / 4 в. О-яные 

посевы часто прикатывают (когда почва более 
обсохнет), иногда боронуют —. для разрушения 
корки. Так наз. ломание 0 -а (т. е. мелкое боро-
нованиз или даже перзпахивание молоденьких всхо-
дов с целью уничтожения сорных т р а в , раз-
рушения корки и пр.) прздставляет собою культурн. 
прием, весьма рискованный и едва ли не излишний 
при хорошей обработке почвы. Уборка 0 -а затруд-
нязтся крайне неравномерныап созреванием. Пред-
почитают болеѳ позднюю уборку. С 1 каз. дес. в 
Pocciij получают от 8 до 10 четвертей. — В 
0-янныхзернахсодержитсяок. ии°/0белк. веществ 
и около 6 % жира (что весьма характерио Для 0 - а ) 
a также особое возбуждающзе веидество — авеиини, 
благоприятно действ. на нервную систему лошадей, 
Отсутствиѳ последн. вещества затрудняет полную 
замену 0-а(как лошад, корма)—напр,, ячменем. 
0-яная солома считается в кормовом отношеиии 
одною из лучших. Литератураи Ыовацкий, „ Р у -
ководствок возделыванию важнейших хлебных 
злаков" (Спб., 1889 г.). 

Овидиа Назон (Publius Ovidius Naso), знамен. 
римекий поэт т. наз. золотаго века рим. литера-
туры, род. в 43 г. до Р. X. в стране сабелль 
скаго племени пелигнов, в г. Сульмо, сын за-
житочнаго всадника, переехавшаго в Рим ради 
воспитания сыновей. Вначале 0 . посещал школы 
известных в то врзмя риторов Порция Латрона 
и Ареллия Фуска. Но красноречие ему плохо дава-
лось: вместо риторических упражнѳний y негог 
против воли, выходили стихотворения. По выходе 
из школы он поступил на государственную 
службу, но через несколько времени броеил ее 
и целиком отдался поэзии, Он был женат три 
раза; с первыми женами он был очень несчаст-
л и в , зато с третьей, Фабией, нѳ разставался до 
конца жизни, У О-ия была однатолькодочь, Перилла 
также поэтесса. Некоторое время 0 . , вместе с 
Вергилием и Горацием, был придворным поэтом 
Августа, но затем неожиданио, в 9 г. п о Р , X, , 
был сослан Августом в городок Томи, на 
берзгу Чернаго моря. Причина этой ссылки так и 
осталась неизвестной; предлогом же была безнрав-
етвенность его сочинзний. Все просьбы О-ия о воз-
вращении были тщетны, и он умер изгнанником 
в 17 г. по Р. X. — 0 . был чрезвычайно плодови-
тым п о э т о м , с выдающимся талантом. Начал 
он свою литзр^ ѵрную деятельность ѳротическими 
произвздзниями. Его первое крупное произведениѳ, 
„Героиды" (Heroïdes)—собра ние вымышлениых лю-
бовных писем, которыя женщины и девушки 
героическаго века пишут своим мужьям или 
зозлюблзнным, Следующзе произведение, „Amores* 
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(„Любовныя элегии"), состоящее из 49 элегий в 
трех книгах (первоначально было 5) , положило 
начало славе поэта. Героиней этих элегий является 
молодая девушка Коринна. Сладострастныя сцены 
и заманчивые образы творческой фантазии изобра-
жены в этих элегиях так увлекательно, с 
такою роскошью самых ярких красок и нзуло-
вимых оттенков, с такой грацией шаловливости, 
что под этим изяществом формы к а к - т о сту-
шевывается вся разнузданность их содержания. 
„Любовныя элегии" произвели огромное впечатле-
ние; Коринна прогремела по всему Риму. В с л -
дующем произведении, „Medicamina faciei", поэт 
дает руководство к употреблению различных туа-
летных средств для сохранения красоты и све-
жести. Четвертым и самым замечательным 
эротическим произведением была зяаменитая ди-
дактическая поэма в трех книгах, „Наука люб-
вии („Ars amandi"). В двух первых книгах 
поэт дает наставления мужчинам, как соблаз-
нять женщин и как сохранять их привязанность, 
a в третьей содержатся наетавления женщинам, 
как привлекать к себе мужчин и какими сред-
ствами удерживать их расположение. .Это мастер-
ское литературное произведение чрезвычайно инте-
ресно и в историческом отношении, так как 
передает нам массу черт интимной жизни рим-
скаго общества того времени, блестящаго по внещ-
ности, с тонкими художественными вкусами, но 
погрязшаго в самый грубыи разврат. Эта поэма 
вызвала взрыв негодования со стороны людей, еще 
нѳ окончательно потерявших всякия нравственныя 
начала. В свое оправдание 0. нацисал новую 
поэму, в которой предлагает „лекарство от 
любви" („Remédia amoris"). Этим сочин 0 . закан-
чивает воспевание любви и обращается к более 
серьезным темам. В этот новый период появи-
лись„МеІатогрЬо8е8''и„Ра8и".„Метаморфозьи"(„Пре-
вращения")—поэма, состоящая из 15 книг , содер-
жащих 246 миѳологических разсказов, из котор, 
каждый оканчивается превращением. Этот ряд 
миѳов начинается разсказом о хаосе и завер-
шается превращением Цезаря в звезду. В поэ-
тичвском отношении „Метаморфозы" едва ли узтупа-
ют „Ь{ауке любвии. Менее поэтично другсе большое 
соч. О-ия—„Фаеты" (календарь),представляющ.тол-
кования к римск. календарю. Здесь 0. знакомит 
читателя с римск. миѳологией. Ссылке поэта мы 
обязаны появлением „Скорбных элегий" („Tristia") 
и „Понтийских пиеем" („Epistolae exPonto"). Co-
держание их—тоска по родине и мольбы о воз-
вращений. Последняя его поэма, „Ибие" („Ibis"), 
подражание Каллимаху, представляет желчное на-
падение на невернаго друга, котораго он не на-
зывает по имени. Драматич. произведения О-ия до 
нас не дошли. Его трагедию „Медея" Квинтилиан 
и Тацит считают замечательным произведением. 

ОВЕДИОПОЛЬ, заштатн. гор. Херсонской г., Одесск, 
у . , при р, Барабое, близь Днестровскаго лимана; 
6490 ж . — 0 . назван так русскими в 1793 г., 
вследствие существовавшаго мнения, что здееь 
жил в изгнании римск, поэт Овидий Назон. 

Овиедо, главн. гор, одноименной испанск. пров. 
и бывшаго Астурийекаго княж., при железн. дор, 
Л е о н - Г и х о н ; многочислен, дворцы, университет, 

тѳатр; 34460 ж.-—Провинция 0 . , на сев. Ис-
пании, при Бискайском м., гориста (Кантабрийския 
горы), изобилует каштанов. и др. лесами, атадже 
камен. углем, железом и цинком. Жит. ( 5 9 3 0 0 0 
на 10594 кв. клм.) заним. оживлен, торговлей 
(преимущ. морской), промышленностью, скотовод-
ством и рыболовством. 

Оводы, Oestridae, насекомыя сем. м у х , с ко-
ротк. бородавчатыми щупальцами, редуцированным 
хоботком; рта н е т , вследствие чего они в течениѳ 
своей короткой жизни не принимают никакои пищи; 
маленькие глаза. Самки имеют длинный яйцеклад, 
который опоражнивают в определенныя части 
тела других животных, напр. ноздри оленя, 
грудь лошадей. Личинки обладают крепкими че-
люстями и оетрыми колючками на кольцах тела 
и живут , как периодич. паразиты, намлекопита-

и юидих и внутри и х . Некотор. роды паразитируют 
и на определенн. семействахи даже видах млекоп., 

и притом—на определенн. местах тела: „желу-
дочные", „носовые", „кожные" 0-ы. Чаще веего 
они поселяются на лошадях, о с л а х , м у л а х , 

[ рогатом скоте, о в ц а х , к о з а х , сев.олене, изредка 
на человеке, Размножаются большей частью от 
июня до августа, на вершинах г о р , на освещен-

I ных солнцем скалах, б а ш н я х и проч, Несмотря 
на сопротивление и ярость преследуемых живот-
н ы х , 0. откладывают яички или живорожденных 
личинок. Желудочные 0, откладывают яички под 
волоса г у б , на шее, груди и передн. ногах; вылу-
пившияся личинки вылизываются животным и попа-
дают в полостьрта или,быть может, сами заполза-
ют туда и затем со слюной и пищей заносятся в же-
л у д о к . При помощи колючек оне внедряются в 
слизистыя оболочки желудка и кишек и производят 
воепаления иязвы. НосовыеО. выделяют водянистую 
жидкость, содержащую личинок, к-ая попадает 
в нос хозяев; личинки укрепляются в лоб-
ной и носовой полостях и, с о з р е в , заползают 
часто в зев и дыхательн. горло и вызывают 
бурныя, иногда смертельныя воспаления, Накожные 
0. кладут яички на кожу или на волоса: 
молодыя личинки продыравливают кожу и укре-
пляются в подкожной клетчатке. При дальней-
шем развитии их образуются абсцессы, которые 
векрываются наружу, Созревшия личинки покидают 
своих хозяев весною и в соломе или в рыхлой 
земле превращаются в черно-бурых или черных 
бочкообразныхкуколок, иь которых, через 3—8 
недель, выходят мухи. 0 . распространены по 
всей земле за исключением Австралии,—Виды: «Же-
лудочный 0- лошади} Gastrophilus equi; Бычачий 
0-, p. pecorum; О-прямой кишки} p. haeraor-
rhoidalis; Носоѳой ö - г , G. nasalis; Овечий 0-, 

ОБОЩЕ, CM. растительная пища. 
Овражек, см. суслик. 
Овручь, уездн. гор. Вилынской губ., при р. На-

рыме; 6737 ж. 0, упомин, в летописи в 977 г., 
под имен. Вручия; во 2-ой половине XII в. он 
был княжеск, у д е л о м , в 1320 г., при Гедимине, 
перешел к Литве, в 1470 г. к Польше, a в 
1772 г. к России. — О-ский уезд, в сив.-вост, 
углу губ-ии, в так назыв. Полесьи, представл, 
низменную, болотистую и весьма лескстую равнину 
с мало плодородной почвой, орошаемой рек. си~ 



©темы Припяти, именно У ж о м , Словечной, Убор-
т о м , Ствигои. Жит. ( І 5 7 9 7 7 ыа 9274,5 кв. в.) 
заним. хлебопашеством, разведением льна, сбы-
ваемаго в Пруссию, пчеловодством и разнообразн. 
лесными промыслами (деготь и смола отправляютея 
в Кременчуг, Балту и Николаев). 

Овсяница, Festuca, род сем. злаков, одно- или 
многолетния травы, с метельчатым, редко коло-
совидным, цветорасположением; очередныя, дву-
рядныя, односторон. ветви, многоцветн. колоски.— 
Виды: овечья 0 . , F. оѵипа; красная 0 . , F. rubra; 
луговая 0 . , F.pratensis; тростнжовая 0 . , р. 
arundinacea (F. elatior), 

Овоянппков, Филипп Васильевич, проф, ана-
томии и гистологии в петербургском университ., 
член академии н а у к , род. в Петерб. в 1827 г.; 
служил сперва военным врачем, в 1856 г. был 
командирован в Саратов и Астрахань для изу-
чения вопроса о происхождении рыбнаго яда и рабо-
тал совместно с Бэром, изучавшим рыбные 
промыслы в Астрахани. В 1858—63 гг. состоял 
проф. физиологии в Казани и, в то же время, 
ездил в Германию и Париж для специальных 
занятий физиологией, Б э р , оставляя в 1863 г. 
академию, р&комендовал его, как достойнаго пре-
емника. С тех пор он работал и в ака-
демии, и в универс, неоднократно посещал для 
занятий физиологич. институт в Лейпциге и ра-
ботал на зоологич. станции в Неаполе. Под его 
руководством вышло много трудов его учеников. 
Мз работ его назовем: „0 тончайшем строении 
головнаго узла y раков", „Центральная нервная 
система головоногих", „Слуховой орган y Petro-
myzoï) fluviatilis", „0 новом паразите в яйцах 
стерляди", „Об искусств, оплодотворении яиц 
Accipenser ruthenusu, „0 коре больших полуша-
рийи и др. 

Овуляция, физиологический процесс, состоящий в 
выхождении яйца из яичника (см. это сл.) и пе-
риодически повторяющийся через каждые 27—28 
дней. Во время менструальнаго прилива крови яич-
ник становится богаче кровью, самый зрелый из 
граафовых пузырьков еильно растягивается на-
копляющейся в ней жидкостью, подвигается к 
поверхности и лопается; вместе с тем разры-
вается и покров яичника, кот. в это время сильно 
истончаетея. Созревшее яйцо выступает на на-
ружную поверхность яичника и попадает на фим-
брии яйцепроводной трубы, кот,, вследствие перепол-
нения их кровью и сокращения мышечных воло-
к о н , раскрываются и охватывают яичник. По-
павши на фимбрии, яйцо движением мерцатель-
ных клеток проводится в отверстие яйцепроводн. 
трубы, a оттуда увлекается по Ъоследней, где к 
происходит оплодотворение. До сих пор в точ-
кости неизвестно, когда совершается 0.—до, во 
время или после менструаций; однако, считается 
достоверным, что менетруация приблизительно 
указывает время О-ии. 0 связи между Q-ией и 
менструациеи см. менструация. 

Овца, Ovis, род млекопит. отр. парнокопытных, 
сем. полорогих; стройноесложение, небольшоетело, 
спереди сильно суженная голова с покрытым 
волосами кончиком морды; епирально скрученные 
$ога, кодытныяжелезки; выеокия ноги, копыта кото- | 
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I рых сзади ниже, чем спереди, короткий х в о с т ; } 
встречается гл. обр. в Азии, где каждая группа 
гор имеет один или несколько в и д о в , тогда как 

I Европе, Африке, Америке имеется только по 
I одному виду. Почти все дикия 0-ы легко приру-

чаются и свободно размножаются в неволе, но 
при этом совершенно утрачивают самостоятель-
ность, ловкость и храбрость, присущия им в ди-
ком состоянии. Все 0-ы лакомы при обилии пи-
щи, но в нужде довольствуются малым.—Азиат-
ский аргали, 0 . argali, очень^ крепкаго сложения, 
с толстыми, широкими, (трехсторон. рогами; жи-
в е т в г о р а х А л т а я , Акмолинск. обл., на Монгольск. 
плоскогории; превосходно бегает и взбирается; 
дает вкусное мясо.—Американский аргали) Гор~ 

\ная 0 . , 0 . montana, с огромными рогами y самца 
и значительно меныдими y самки, живет стадами 
на неприступнейших скалах .—Ёвроп . муфлоп^ 
0 . musimoq, гладкие волосы, короткая грива на гру-
ди; длинные, крепкие рога, отсутствующие y самки; 

I живет в высоких горах Корсики, Сардинии, 
стадами в 50—100 штук; очень поцвижен и 
ловок. От екрещивания с домашней 0-й проис-
ходят ублюдки, дающие плодовитое потомство меж-
ду собою и с другими домашн. О-ами.—Азиат-
кий муфлонЪ) 0 . Vigqei, живет гл. обр. в Ma-
лом Тибете и Персии.—Овца сыривой) 0 . tra-
gelaphus, в горах Сев, Африки, с длинными, 
почти до земли, волосами на нижн. части шеи и 
передн. коленях.—Приручеипая ) или домашияя, 

\0., 0 . aries, разводится с незапамятных вре-
м е н , как домашнее животиое. Следы ея найдены 
в кухонных оетатках швейцарск. свайных по-
строек, хотя 0 . того времени резко отлича-
лась от нашей. Изображения на огипетских 
памятниках совершенно тождествеины с нашими 
породами. В Америку и ^встралию 0. перевезена 
после открытия этих стран европеицами. Ныне 
она раепространена по всему земному шару, от 
экватора до полярных с т р а н . Самка носит сред-
ним числом 147 дней; 0-ы развиваются быстро 
и в течение перваго года достигают половой з р е -
лости, сохраняя плодовитость при хороших усло-
виях до 10 л е т . рбыкновеяная 0 . мечет 2—5 
детенышей, английская и меринос—только одного. 
Продолжительность жизни—10—15 л е т . Разли-
чают расы овец) покрытыя шерстью, руном, 
и такия, которыя не имеют шерсти, a только ко-
роткий, жесткий волос, рогатыя и лишеняыя ро-
г о в , коротко- и длиннохвостыя или широко- и узко-
хвостыя, горныя, болотныя и др. расы; наконѳц, 
по географич. распространению—6 внеевроп. и 4 
европейск. расы: I. Виеевроп. овцы: 1. 0. steato-
pyga, имеет вокруг очень короткаго хвоста, со-
стоящаго из 3 — 4 позвонков, слой жира, весом 
до 20 клгр. Шерсть грубая и взерошена, цвет 
белый, иногда черный или бурый. Самка мечет 
2—5 детенышей. Встреч. по всей Средн, Азии до 
Китая. Шкура ягнят перерабатывается в ценный 
м е х , 2 . 0 . braehycerea, также с обильным отло-

I жением жира вокруг покрытаго волосами хвоста. 
Тело покрыто не настоящею шерстью, a мякотными 
волосами. Цвет белый, голова и часть шеи чер-
ныя, Родина—Южн. А̂зия и Сев. Африка. 3 . Ши-
рокохвостая 0 . , думба, 0, platyura, хвостоброс 
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шерстью и обильнѳ покрыт жиром, шереть до-
вольно груба и длинна, с болев коротким под-
шерстком, Род.—юг России, Франции н Йталии, Ма-
лая Азия, Персия, Сев. Африка. 4, Длиннохоостая 
0 . , С. dolichura, также имеет иромадное отложение 
жира на хвосте; родина—Сирия. 5. Гвипейская 
0 . , 0 . longipes, в различн. частях Африки, 
напоминавт козу. 6. Динш, 0 . af ricana, на 
плечах, груди и шее род гривы, на остальном 
теле—ксроткиѳ вояосы. II. Европ. овцы: 1. jKb-
роткохвостая 0 . , 0. brachyura, встреч. в ма-
ленких рогатых и болыних ыерогатых р а с а х . 
К первым относится мелкопородистая 0 . , са-
мая мелкая из всех рас овец , встреч. в 
Исландии, Скандинавии, иа Фарерских о - в а х , 
несмотря на невысокое качество шерсти, весьма по-
лезна для обитателей болотистых и песчэных рав-
н и н . 2. Вемерская 0 . , 0. strepsiceros, в Южн 
России, Венгрии, Молдавии. 3 . Вислоухая 0,} 
0. eatotis, с длин. отвисл. ушами; главн. пред-
ставитель—бергамасская 0. в Бергамо, Комо, 
Ломбардии', смешан. шерсть из грубаго щетинист. 
волоса, длиною до 22 стм., и более тонкаго руна 
в І2стм. , бело-желтоват. цвета; необычайио пло-
довита; нолоко перерабатыв. в е ы р . 4. 0. aries, 
в Средн. и Зап. Европе, по свойству руна д е -
лится на 2 группы: а)смешанная шерсть кз мя-
котных и безмякотных волос; bj безмякотный 
волос. Ko второй группе относится, между проч., 
испанская 0 . , или мерииос) Ovejas mérinos, с 
короткою, курчавою шерстью, распространение кото-
раго в различн. странах и частях света имеет 
громадное культурно-историческое значение. По сеой-
ству шерети различают 3 вида: длекторалный 
ле.: тончайшая шерсть, легкое, тонкокостное тело; 
jw. негретти: менее тонкая шерсть, крепкое тело { 
с широкой головой, y самцов сильные рога; I 
иамволная Or. не столь тонкая, но длин-
ная шерсть, Лиглийския 0-ы, в их мно- j 
гочислен. в и д а х , могут быть подведены под 2 
группы; длинно- и короткошерстныя расы. Мери-
носы и английския 0-ы все более вытесняют про-
стейшия расы, благодаря высокому качеству мх 
шерсти.—ВРоссии считалоеь в 1888 г. около 48 
м, 0 - . Иа 100 чел. насел. приходится в главн. го-
суд.и в Англии 77, во Франции 59, в России и 
50,6, в Германии 42 , в Австрии 33, в Соед. 
Штатах 70 о в е ц . 

Овцѳводство, особенно уместно в странах е 
ѳкстензивным строем хозяйства и большим ко-
личеством пастбищ, к а к , напр., в нашей степ-
ной черноземиой Роесии. Для мелких хозяйств 
удобно разведение простых овец—для многосто- | 
ронняго хозяйственнаго пользования, т. е., напр., 
т а к и х , как решетиловская, романовская, простая 
деревенекая и пр. Условия крупных хозяйств 
допускают разведение шерстных о в е ц . Во вся-
ком хозяйстве должно держать известное коли-
чество овец для наилучшаго использоваиия сухих 
холмистых пастбищ, полеводственных отбросов 
м т. д . Жит.\ Кулешов) „Овцеводство" (Спб., 
1887 г.). ! 

Овцын, Дмитрий Леонтьевич, капитан 2-го | 
ранга, изследователь сев. берега Сибири. В 1734 г. 
ему было поручено изыскать сев. проход из Оби I 

I в Енисей. После больших трудностей экспедиция 
I благополучно выполнила ѳто поручение. 0 . произ-
| вел подробную опись Обской губы от Обдорска 

вдоль вост. берега, всей Тазовской губы и Ени-
j сейскаго заливаот мьгса рвцына до м. Зверева. 

Карты этих местностеи до сих пор составляют-
ся на основании его т р у д о в . Возвращаясь в 1738 г. 
из Сибири в Петербург для отчета, он на пу-

I ти был арестован и предан суду за дружеское 
I обращение в Березове со ссыльным кн. Долгору-
I ковым, затем разжалован в матросы и послан 
I в команду к известному путешественнику Бе-
рингу. Впоследствии, однако, ену был возвращен 
чин лейтенанта—за камчатскую экспедицию, a 
в 1749 г. он получил звание капитана 2-го ранга» 

Orafo (Ohio) 1) один из западных штатов 
Соед. Штатов С. Америки, между рекой 0. и озер» 
Эри; поверхность слегка покатая к западу и по-
вкшающаяся к озеру Эри, частью волнообразная. 0. 
имеет плодородную почву, обширные леса, залежи 
камен. угля, соляные и нефтяные источники, сильно 
развитыя скотоводство, торговлю (преимуществ. 
внутреннюю) и промышленность; 3 1 9 8 0 6 7 ж. (на 
106341 кв. клм.), из кот. 394943 иноетранц. и 
79900 цветных; множество обществен. школ с 
774660 учащ. детьми и 33 университета к кол-
леджа с 6 3 8 4 студент. Главн. гор.—Колумбус, 
важиейший—-Цинциннати. Конституция штата (с 
1851 г.) весьма демократическая; законодат. власть 
в руках сената (36 член.) и представительн. 
собрания (105 член.). 0 . впервые стал заселять-
ся в 1787 г. 2) 0 . , важнейший приток Миссисипи, 
образ. близь Питсбурга из слияния Аллегаии с 
Мононгагела; дл. 1556 клм. 3) 0 . , канал в 498 
клм. дл. , соединяющий Портсмут (иа реке 0.*) с 
Кливлэндом (на оз. Зри). 

Огарев, Николай Платонович, один из вы-
дающихся поэтов 40*-х годов , род. в 1813 г. 
в Пензенской губ., в богатой помещичьей семье; 
до четырнадцати лет воспитывался дома, потом 
был отвезенг в Москву, где в 1832 г. посту-
пил в университет. Познакомившись и подружив-
шись здесь с À. И. Герценом, он вместе с по-
следним в 1834 г. был по подозрению ареето-
в а н , выслан админиетративным порядком из 
Москвы и принужден безвыездно поселиться в 
имении отца. Здесь, оторванный от привычнаго 
общеетва, он всецело отдался поэзии и философии: 
то штудировал Гегеля и социальн. системы того вре-
мени и подготовлялся писать обширноѳ философсков 
сочинение; то углублялся в анализ своего вму-
тренняго мира и искал успокоения в поэтич. твор* 
честве. Шенитьба внесла изменение в его жизнь. 
Ему был разрешен выезд из деревни, a вѵ 
1842 г, он совершил первую поездку заграницу^ 
где прожил около четырех л е т , Проведши потом 
еще около десяти лет преимущественно в Петербур-
ге и Москве, 0 , в 1858 г. оставил Россию, чтобы 
больше в нее не возвращаться. Первыми печат-
ными етихотворениями его были: „Старый д о м " и 
„Кремль" в ^Отеч. Записках" за 1840 г. По-
мЬщая свои произведения гл. обр. здесь, a потом 
в „Современнике" Некрасова и Панаева, 0 , скоро 
упрочил за собою репутацию выдающагося поэта-
лирика. р 1856 г. он деятельно сотрудничал 
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в „Русск. рестн.в М. Н. Каткова> a уехав в 
1858*г. заграницу, начал издав, журн. „Вече". 
Натура по преимуществу поэтическая, живо отзы-
вающаяся на все новое и свежее, искренняя и чут-
кая к противоречию между идеалом и жизненной 
действительностью, 0 . , отчасти под влиянием 
тяжелых картин общественной жизни своего 
времѳни, отчасти удручаемый личными невзго-
дами (его первая женитьба причинила ему не мало 
горя), вечно проникнут меланхолическим на-
строением и склонен рисовать больше злегические 
образы, Его с т и х , не отличаясь ни виртуозностью 
разработки, ни блеском отделкиг благозвучен, 
мягок и вполне гармонирует с содержанием его 
произведений. К лучшим стихотворениям 0-а, 
кроме его знаменитых „Монологов", ярко отра-
зивших диссонанс его духовной жизни, принад-
лежат прелестныя описания природы, особенно зим-
ния картинки, из которых многия вошли в хре-
стоматии („Деревенский сторож", „Избаа и др.), 
a также многочисленшя зротическия стихотворения. 
риеующия всевозможные оттенки любовнаго чувства, 
иачиная от разжигающаго кровь физиологическаго 
влечения до возвышающаго душу сложнаго психо-
логическаго настроения. Сборникй стихоиворений 0-а 
были изданы в 1856, 1860 и 1863 гг., но все 
издания—очень неполны. Политич. деятельность 0-а 
часто ноеила наивный характер, отражавший всю 
непрактичность поэтической натуры его, Ум, 0, 
31 мая 1877 г. вГринвиче. См.: „Из переписки 
недавних деятелей" в „Рус. Мысли" з а ! 8 8 9 г , , 
кя. 1 и след.; „Анненков и его друзья", Спб,, 
1 8 9 2 т . 

Огденобург, гор, в сев.-америк, штате Нью-
І о р к , против канадск. гор. Прескот; весьма об-
ширная хлебная торговля; 10311 ж. 

Оггнскиѳ, сильный графский род в Литве; 
наиболее известны: 1) 0 . , Михаил, род. в 1731 г.; 
в 1763 г. хлопотал при дворе Екатерины II o 
поддержке для получения польскаго престола; но, 
несмотря на свое раеположение к нему, Екатерина 
отдала предпочтение Понятовскому, при котором 
0. был назначен канцлером вел. княжестваЛи-
товскаго; в 1771 г. он принял участие в борьбе 
конфедератов с Россией, сначала имел неко-
торый у с п е х , но потом должен был бежать за 
границу. )3 1776 г. возвратился в Россию и ока-
зал Зап. краю большую услугу, прорыв на свой 
счет канал между Неманом и Днепром (0-ий 
канал), Ум. в Î799 г. 2 ) 0 . , Клеофас, племян-
ник предыдущаго, род. в 1765 г.; в 1794 г., 
во время возстания Костюшко, снарядил на свой 
счет целый полк стрелков; после подавления 
возстания бежал за границу. В царствование Але-
ксандра I возвратился в Россию и с 1810 г. был 
сенатором. Ум. в 1833 г Его „Mémoires sur la 
Pologne et les Polonais depuis 1788—1815" заклю-
чают интересныя данныя, особенно о событиях 
1794—98 гг. 

Огинокий к а н а л , в Пинском у. Минской г., 
соединяет р. Шару (приток Немана) е р. Яцоль-
дою (прит. Припяти, системы Днепра); дл. 48 в., 
a вмеете с озер. Вилька и Выгонецкое, чрез 
кот. он проходит,—52 в. O . K . судоходен толь-
ко веснокь 
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Огдашѳниѳ 1) церковн. о б р я д , совершаемый перед 
таинством крещения; он состоит из предогласи-
тельной молитвы, заклинания, отречения от дьявола 
исочетанияХристу. 2 ) 0 . , формальность, требуемаяза-
кономпред совершением брака,состоит в о б я в -
ленииобимеющ. совершиться браке. 0. производится 
в приходских церквах жениха и невесты в три 
ближайшиб воекресные или праздничные дня, после 
литургии, при чем лица, знающия о наличности како-
го-либо препятствия кзаключ.брака,должны заявить 
об этом священнику не позже 3-го О-ия. Совер-
шение брака без предварит. О-ия не делает брака 
недействительным, но священник подвергается за 
это уголовной ответственности. 

Оглашенные, лица, готовящияся принять св. крѳ-
щение. 

Огневгкь, см. карбупкул. 
Огнедышащия горы, см. ѳулкапы. 
Огненная зеиля, см. Латаиония, 
Огнепоклонничество, в первоначальном, гру-

бом виде, в форме почитания огня, как живаго 
существа, как стихии, то милостивой, то грозной, 
является y народов, стоящих на низкой ступени 
развития, близкой к фетишизму. Дикари стараются 
умилостивить огонь, привлечь его на свою сторону, 
и с этой целью угощают его жирными веществами 
и т. п. В более облагороженном виде мы ветре-
чаем 0 . y индусов, где_ огонь олицетворяется 
в образе бога Агни (лат. ignis), который, при 
трении двух кусков дерева один о другой, спу-
скается на землю, вселяется в жилища людей, при-
нимает от почитателеи молитвы и отноеит их 
к другим богам. Бог огня, как представи* 
гель страшной я могучей стихии, является часто 
сильнейшим из богов ( т а к , напр., Ваал в 
Тире, Фтау египтян и пр.), KJT, приносятся каи-
более драгоценныя жертвы (напр., прингиение чело-
веч. жертв Молоху в Карѳагене). У древних 
греков и римлян огоиь являлся символом силы, 
творящей мир и приносящей в него культуру, и 
почитание его связывалось с почитанием Прометея, 
доставившаго людям огонь, и Весты, богини до-
машняго очага. При перемене культа почитание 
огня остается в более или менее скрытом со-
стоянии. Даже в религиях, почти достигших 
монотеизма, высшему богу присущи некоторыя черты 
прежняго богаогня. И здесь одною из форм явле-
ния божества служит огонь. Так являлись Ормузд 
y персов, Іегова y евреев. Юпитер явился пе-
ред Семелой в виде пожирающаго огня. Прису-
щия огню свойства — с в е т , стремление в в е р х , 
очищающая сила — сделали его везде символом 
божества. Его хранят в священном месте, ста-
рательно поддерживают и немилосердно наказыва-
ют т е х , которые допуетили потухание „вечнаго 
огня". Т а к , y римлян смотревшия за огнем 
жрицы Весты, в случае подобнаго проступка, за-
рывались живыми в землю. Замечательно, что 
везде этот „вечный огонь" получался только при 
помощи трения двух кусков дерева. Следы почи-
тания огня, в виде переживаний в обычаях, со-
храняются еще и до сих пор y некотор. евро-
пейск, народов. Об О - к а х - п а р с а х , см. парсы, 

Огнботрельвоѳ оружиѳ (см, табл. ^Огнестрель-
ное оружие") появилось значительно позже изоб-
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ретения пороха; первыя сведения о нем в 
Европе относятся к XIII веку, В России 
оно, под названием армат^ появилоеь в пер-
выйраз в княжение Дмитрия Донскаго, в 1389 г. 
0. о. распадаетея на и^ручное о. и 2) артиллерий-
ски.> орудия. Последния долго стреляли шаровыми 
(каменными или чугунными) енарядами и имели 
гладкий канал, Только в нынешнем столетии 
начало входить 0. о. с нарезным каналом, 
стреляющее продолговатыми снарядами. Орудия, в 
зависимости от рода стрельбы, устройстваи спо-
соба заряжания, делятся на несколько родов . Длин-
ныя орудия, для отлогой (прицельной) стрельбы 
наз пушками, короткия, для крутой (навесной) 
стрельбьи; мортирами. Те и другия бывают « а -
резиыя стреляющия продолговатыми снарядами, и 
ыадкостениыя (единороги или длинныя гаубицы) 
короткия гаубицЫ) бомбовыя пушки^ каронады)— 
шаровыми (см. снаряды). Нарезныя орудия по-
следняго времени делят на два типа: 1) тяжелыя) 
или длинныя (назыв. иначе дальнобойными), и 2) 
облегченпыя. Нарезы служат для придания вра-
щательнаго движения снаряду, вслед. чего нарез-
ныя орудия в баллистическом отношении, т. е. 
в отношении дальности стрельбы, меткости и отло-
гости траектории значительно превосходят глад-
костенныя орудия, По способу заряжания орудия 
делят на 1) заряжающияся с дула и 2) с к?~ 
зенной части. В нарезных орудиях, заряжаю-
щихся с дула, дно канала составляет одно ц е -
лое со стенками, как и в гладкостенных; в 
орудиях же, заряжающихся с казны, дно канала 
образуется особым запирающим мехапизмом 
или замком, который устраивается или в виде 
клина.) имеющаго цилиндро-призматическую форму, 
или же в виде так наз. поршневаио затвора 
или замка. Так как одним нажатием замоч-
наго мѳханизма нельзя уничтожить прорыв поро-
ховых газов , то Б-всьма важною частью каждаго 
орудия, заряжающагося с казны, служит приспо-
собление, препятствующее выходу газов и наз. об-
тюратором. В наших орудиях обтюратором 
служит т. наз. каморное кольцо) устроенное так. 
образ., что благодаря давлению газов оно плотно 
прижимается в своем гнезде и не допускает про-
рыва г а з о в . Основным размером всякаго О-аго 
о-ия служит диаметр канала, иьз.калибром; т а к , 
горная пушка имеет калибр=2 1 / 2 дюйма, главный 
калибр осадных орудий = 6 дюйм. В береговой 
артилл. наименьший калибр = 6 дюйм. Затем 
идут орудия 8, 9, 11-дюймовыя (главныя ору-
дия—11-дюймовыя). Полевыя пушки, конныя и лег-
кия, имеют калибр 3,42 дюйма; батарейныя— 
4,2 . Кроме артиллерийских орудий, обладающих 
более или менее сильным разрушительным д е й -
ствием, в некоторых родах артиллерии (в 
крепостной, береговой) имеютея еще особыяорудия, 
со слабым разрушительным действием, но за-
то обладаюидия очень большой скоростью стрельбы. 
Существует два рода таких орудий. Одни имеют 
калибр более дюйма, назыв. скорострелными 
пушками, стреляют разрывными снарядами (30 
выстрелов в минуту); вторыя, т. наз. картеч-
ницы или пулеметш, состоят из нескольких 
ружейных стволов и стреляют пулями (300 
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! выстрелов в минуту). Сообразно назначению н 
весу орудии, они ставятся: пушки на лафеты, a 
мортиры на стапки, Самой важнои частью во вся-
комлафете нужносчитать приспособление дляумень-
шѳния разрушительной силы отдачи орудия после 
выстрела, a также для уменьшения отката. В по-
левых лафетах устраивают каучуковыѳ буфера, 
a в осадных и береговых для этои цели слу-
жат особые тормоза, большей частью основанныз 
на сжимании жидкостей, т. наз. компрессоры. По 
материалу орудия разделяются на чугунныя, брон-

и зовыя (медныя) и стальныя. Все новыя орудия 
делаются из стали, при чем тело орудия, для 
увеличения прочности, соетавляется из нескольк. 
частей(ствол, муфта, кольца, полукольца)—т. наз. 
скрепленныя орудия, в отличиѳ от цельных. 
Е ручному 0-ому о-ию относятся: 1) Пехотная 
винтовка,) служащая для вооружения всей пехоты, 
сапер, a в военное время—оеадных и крепост-
ных артиллеристов, имеет калибр 4,2 ли-
нии, заряжается с казенной части металлическим 
патроном (т. е. с латунной гильзой), имеет за-
пирающии механизм системы Бердана, состоящии 
из цилиндра, движущагося при открывании и за-
крывании по направлению оси ствола. Затворы та-
кой системы наз. скользящими. Подобное же устрой-
ство и калибр имеют драгунская и казачья вин-
товкии отличающияся только длиной ствола и в е с о м . 
Пехотная виитовка весит со штыком И Ѵ г Фунт., 
драгунская около 10 фунт., казачья—8 ф. Казачьи 
винтовки штыков не имеют Стрельба из бер-
данок производится: из пехотной свыше 2000 
шагов, из драгунской и казачьей до 1500 # ша-
г о в . Скорость стрельбы— 8 выстрелов в минуту. 
2) Крепостпыя ружья имеют калибр 8 линий, 
вес свыше пуда; заряжаются с казны. Стреляют 
свинцовыми или стальными пулями (против не-
приятеля, укрывающагося за не очень прочными при-
крытиями). Стрельба производится на разстоянии 
до 2000 шагов. Описанныя ружья наз. одноза-
рядными,) в отличие от т, наз. магазинных ру-
жей, под стволом которых или в прикладе 
находится особая трубка или магазин, в кото-
рый сразу вкладывается несколько патронов, так 
что стрельбу можно производить значительно ско-
рее. С введением бездымнаго пороха и умень-
шением калибра ружья до 3 линий вопрос о 
введении магазинных ружей получает свое разре-
шение. К ручному о-ию относится еще револьвер, 
В нашей армии принят револьвер системы Смита 
и Вессона, кот. имеет калибр 4,2 линии, вес 3 
фунта, нарезной ствол и барабан с 5 патрона-
ми с медными гильзами, выбрасывающимися по-
сле выстрела особым экстрактором при открыва-
нии револьвера,—0. о. первоначально приготовля-
лось на домах кузнецами и оружейншами. В 
России это было особое сословие, основанное в кон-
це XVI в. (1595 г.), с особыми правами и обя-
занностями. Когда стали возникать' казенные ору-
жейные заводи) оружейники были прикреплены кь 
ним обязательными отношениями, от которили 
были освобождены лишь в 1864—67 гг, Они имели, 
между прочим^ право открывать свои заводы (так. 
обр. возникло множество частных заводов в 
Туле). Оружейные заводы начали основываться в 
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A р т и л л е р и й с к и я ' о р у д и я . 

1) Полевая пушка (завода Круппа). 2) Клиыовой затвор полевэй пуоики. 3) ІІрицел. 
4) Полевая граната. 5) Полевая шрапнель 

6) Полевая картечь. 

7) Поршневой затвор. 

10) Продол-

снаряд. 

^8) Морская пушка-револьвер. 

9) 40-сантиметр. береговое орудие Круппа. 

11) Скорострельная пушка. 
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XVIII в. Особенное развитие, в емысле совершен-
етва и^быстроты работы, они получили в 60-х гг. 
текущаго столетия, когда, по почину американцев, 
начал употребляться в широких размерах ма-
шинный способ приготовления 0—ия. В настоящее 
время в Европе наиболее известны казенные за-
воды: во Франции—в Сент-Этьене, Шательро, 
Тюлле; в Германии—в Шпандау, Амберге, Эр-
фурте, Данциге; в Англии — Экефильдекий; в 
Австрии—привенск. арсенале;вБельгии—в Льеже; 
вРоссии: 1) Императорекий Тульский, стареиший и 
самый обширный в России, по размерам и со-
вершенству производства занимает одио из пер-
вых меет в Европе, основан в 1714 г.; 
в наст. время разочитан на ежегодную выделку 
250 тыс. ружей; 2) СестрорецкиЙ (в С.-Петерб. г.), 
оен. в 1721 г., приспособлен для ежегодной вы-
делки 70 т. ружей; 3) Ижевский (в Вятской г.), 
осн. в 1760 г., может выделэть в год до 
200 тыс. ружей. Стальныя артиллер. орудия изго-
товл. в России на Обуховском сталелитейном зав. 
морск. зедомства и на Пермском пушечном зав, 
горнаго ведомства. Важнейш, частн. зав.: Круппа, 
Гудзона (см. Магдебург), Армстронга, Вайтворта. 

Огнеулорныя тела, способныя противостоять дей-
етвию высокой температуры, ие подвергаясь изме-
нениям, т. е. не плавятся, не сгорают и не уле-
тучиваются. 1) р~ые тигли приготовляются из 
Блатины, извеети, магнезии, 0-ой глины. Так наз, 
графитовые тигли делаются из смееи 1 ч. 0-ой 
глины с 3—4 част. естественнаго графита. 2) 
О-ый кирпич, см. шамотовый камен 

ОгнИБО, прибор для добывания огия. 1 ) 0 . обык-
новенное состоит из куска стали и кремня. Уда-
ряя сталью по кремню, выеекаютискру, которою 
зажигают трут или 
губку. Усовершенство-
ванное стальное 0. 
представляет крем-
невый кружок, при-
водимый вэ вращение. 
К кругу прижимается 
стальная собачка, Вееь 
прибор заключен в 
оправу. При вращении 
кружка отлетают ис-
кры, которыя зажига-
ют приспособленный 
фитиль из бумаж-
ных ниток, пропи-
танных селитрой. 2) 
0. водородное состо-
ит из стеклянаго ци-
линдра (см, рис), на-
полненнаго разведен-
ной сернои кислотой, 
в которыЙ погружен 
колокол Ъ. Внутри сосуда 5, на проволоке с, под-

. вешен цинковый цилиндр d, Если отворить края 
е, то чѳрез отверстиѳ f будет выходить развиваю-
щийся в сосуде Ъ водород, струя котораго напра-
влена на небольшой цилиндр д) укрепленный на 
крышке прибора и заключающии в себе губчатую 
пдатину, При действии водорода на губчатую пла-
тину она раскаляется и зажигает его. ртокт за-

Огниво. 

крыть кран—и выделяющийся водород своим да-
влѳяием вытеснит кислоту из сосуда Ь и тем 
уничтожит соприкосновение ея с цинком. 3) 0. 
ѳлектрическое представляет собою элемент Грене 
(кокс, цинк, хромпик е серной кислотой), на 
крышке котораго, между двумя винтикаии, зажата 
тоякая платиновая проволока. При нажимании пру-
жины цинк опускается, проволока раскаляется, 
одновременно с этим к ней автоматически под-
водится маленькая бензиновая лампочка, которая к 
зажигается, a цинк пружиной увлекается вверх. 

Огнщангн, по первоначальной, краткой редак-
ции „Русской Правды* тот привилегированный 
класс древне-русскаго общества, который в про-
страниой редакции того же памятника является под 
именем княжих мужей; ато видно из сопо-
ставления соответств^ющих статей обоих епи-
сков „Р. П." к, особенно, из двойнаго размера 
виры (80 гривень), взимавшейся за убийство 0-а. 
Самый термин обясияется словомогкишде, очаг, 
под которым разумеется княжий двор; след, 
0.—то же, что позднейшие дворяне.—См. : Н. Ланге, 
„Изследование об уголовном праве Русской Прав-
дыа („Архив" Калачева, 1859 г., I). По обяснению 
П, Мрочек-Дроздовскаго („Изследования « Рус-
ской Правде", вып. II, стр. 218), 0. есть славяя-
ский перевод скандинавскаго слова boljarl, болл-
рин^ т. е. тот ж& кпяжий муж, В простран-
ной ^Р. П.* этот термин редко встречается, 

Огове, большая река во франц. колоиии Габун, 
в Зап. Африке, берѳт начало п о д Л 4 в 3 1 ' з, д. 
(от Гринв.) и 2° 40' ю. ш., впад. з Атлантич. 
ок.; места&ш ширина ея доходит до 2г/2 клм. 

Огонь, см. тешота, свет, 
Огороднцчество, см. садоводство и ѳиород-

иичестѳо. 
Огрызко, Іосафат, польский революционер, за 

учаетие в мятеже 1863 г. еослаиныи в каторж-
ныя работы; образование получил в петербург, 
унив., состоял на службе по министерству фи-
нансов в должности вице-директора департамен-
та неокладных сборов. 

Огурец, Cucumis, род раст. сем. тыквенных; 
одно- или многолетния, б. ч. стелющияся, редко 
ползучия; стебли мясистые, шероховатые или мягко-
колючие; шероховатые листья, сидящие на черешке, 
y основания сердцевидные, угловатые или длане-
видные; маленькие, желтые, одно-,редко двудомныв! 
цветки, стоящие одиночно или пучками; большие, 
мясисто-сочные, 3—5-гнездные,болып. ч, не растрес-
кивающиеся плоды; яйцевидныя, сплюснутыя се-
меиа с острым краем. Родина—теплыя страны, 
но разводится в садах и на полях, как пи-
тательное и лекарственное растение. — Обыкновенный 
0,, С. sativa, цилиндрический, тупо-трехсторонний 
плод, часто усаженный сосочками, еперва белый 
и зеленьш, в зрелом соетоянии желтый; много-
численныя разновидноети. Культивируется в об-
ширных размерах на полях. 0. очень беден 
твердыми составн. частями; 94,17% В0ДЫ> ^)5°/# 
белков, 0,79ѳ/в сахара, 2 ,27% других без-
азотистых веществ, 0,69% клетчатки и 0 ,48% 
минеральн. вещ. Питательность его ничтожна, & 
в незрелом состоянии, в каком его болыпею 
частью е д я т , он легко вызывает вздутия, от-
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рыжки и проч. В России, средн. и южн. Германии I 
потребление 0-ов весьма велико, Лучшие по вы-
носливости, вкусу и пригодности для соления—муром- I 
ские и павловскге 0-ы. — Другие виды: настоя-
щий) долгий 0 . , С. flexuosus; арабский 0 . , С. chate; | 
овалный 0 . , С. anguria; пророческий 0 . , С. 
prophetarum. 

Огуречная трава, Borago officinalis, раст, сем. 
бурачниковых, однолетн., все усажено жестк. ще-
тинист. волосками; листья эллиптич. или овальн., 
нижние черешковые, верхние полустеблеобемлющие; 
цветы синие, редко белые; разводится повсюду в 
с а д а х . Листья дают с а л а т , вкусом напомии. 
огурцы. Родика—Алеппо. 

Ода (греч.), y греков служила названием вся-
каго лиричеекаго стихотворения, приспособленнаго 
для пения. В настоящее время одой принято на-
зывать такую форму лирич. поэзии (см. лирика)^ 
которая служит выражением восторжеинаго чув-
ства, вызваннаго в душе человека мыслями о 
религиозных или светских возвышающих дух 
предметах. От созерцательно-филоеофск, лирики 
( г и м н , дидактич. поэма) ода отличается своим 
экстазом; от диѳирамбической, являющейся ре-
зультатом чувственных возбуждений (застольныя, 
любовныя песни), ода отличается тем что ее 
вызывают идеи. Ода раздизляется на светскую и 
духовную, сообразно стемами, пробудившими вос-
торженныя идеи. Характер оды всегда возвышен-
ный; ея единство (как и вообще единство лирич. 
поэзии) заключается в единстве господствующаго 
тона, настроения и не требует временной и при-
чинной последовательности идей („лирич. безпоря-
д о к а ) ; полет фантазии—грандиозен и неудержим. 
Значительный наплыв чувства неизбежно требует 
п а у з , и этим обусловливается деление оды на 
строфы. Духовная ода получила самое раннее и 
самое блестящее развитие y евреев (псалмы Давида), 
светская—y греков (олимпийския оды Пиндара) и 
римлян (Гораций). Гимиы Клементина выражают 
возвышенное настроение первых христиан; средне-
вековая же духовная ода достигла высокаго паре-
и:ия благодаря Франциску Асеизекому,Джакоаоне да-
ToÄH(„Stabat Mater"), Ѳоме Челанскому(„ииез игае") 
и Ѳоме Аквинскому („Lauda ßion"). В Италик 
ода вошла в употребление в XVI в. (Бернардо 

, Тассо, Луиджи Аламанни), но только Габриелло 
Кьябрера (ум. в 1637 г.) оставил значительныя 
произведения в этом роде. Среди позднейших 
италианск. поэтов в особенности известны своими 
одами Винченцо да-Филикайа, Витторио Альфьери 
и Александр Манцони („II cinque Maggie"). В 
испанской литературе пользуются известностью: 
Понсе де-Леон (ум, в 1591),Фернандо де-Геррера и 
между новейшими—Баптиста де-Арриаца („Cantos 
patrioticos"). Наибольшей главой, как одописец 
древней Франции, пользуется Жан Баптист Руссо, 
из новых француз. поэтов—À. Шенье, Виктор 
Гюго, Альфред де-Мюссе („pieu"), Ламартин и 
др. В Англии с громадным успехом писали в 
атом роде Авраам Ковлей, Джон Драйден 
(„yUexander's feast, or the power of music") и Але-
ксандр П о п . В Германии ода была введена в у п о -
требление Клопштоком, Рамлером и их подража-
телями. Наивысшаго развития формы и содержания | 

I в античном духе она достигла y Гельдерлина н 
Августа фон-Платена, В русск, литературе эпохой 

I од была вторая половина XVIII ст. и начало XIX— 
вплоть до Пушкина. Начатая Ломоносовым, наша 

[ ода достигла наибольшей силы и наивысшаго полета 
I y Державина, Его религиозная ода „ Б о г " пользуетея 

всемирной известностью, a светския оды, написаниыя 
в честь русскаго оружия или в честь еовремен-
ных героев вшсли И военнаго дела, были ис-
полнены акстаза, до котораго напрасно старались 
подняться его поклонники и подражатели. Из менее 
удачных одописцев того времени известны: Ко-
стров, Петров и мн. др. Мерзляков в своих 
духовных одах достигал знсчительнаго подема 
иекренняго и глубокаго религиознагочувства,но свет-
ския его оды риторичны и скучны, как и большин-
ство од того времени, У Пушкина ода отчасти 
следует старинной форме („Наполеон*, „Боро-
динская годовщина"), отчасти принимает более 
растяжимый смысл („Клеветникам России" и др.) . 

Одалаока (комнатная девушка), белыя налож-
ницы в воеточн. гаремах. В гареме султана 
многочислен. 0. делятся на фавориток, икбал, 
кандидаток, гидздес, наставниц, кальфас) и 
учеииц, алайкее; из среды 0 . султан выби-
рает своих 4 ближайших ж е н , кадин. 

Odd F e l l o w s , название благотворительнаго обще-
ства, по задачам, целям и виешнему устройству 
близко напоминающаго масонство, было основано в 
80-х годах прошлаго века английским реме-
сленником Томасом ВильдеЙ. Девиз 0. f.— 
„Дружба, любовь и правда". Члены Общества обя-
заны помогать нуждающимся, поддерживать в д о в , 
сирот и пробивающих себе дорогу молодых 
людей и заботиться об улучшении нравственности. 
Общество располагает большими средствами, со-
держит много благотворительных учреждений и 
имеет свои периодическия издания в Лондоне и 
Лейпциге. Всего более 0. F. распространено в 
Англии, где насчитывает до 4 0 0 0 лож с 8 0 0 0 0 0 
членов. Об 0. f, см. Andreas) „per Orden der 
Odd fellows" (Leipz., 1882). 

Одеколон (франц. eau de Cologne, „кельнская 
вода"), парфюмерный продукт, изобретенный в 
1709 г. в Кельне Жаном Мари Фарина, имя 
котораго и до сих пор носит большая часть 
фирм в упомян. городе, занимающ. производ-
ством 0-а; рецептов для приготовления этого 
препарата сущ. много, но в общем они сводятс» 
к растворению в чистом (для^высш. сорта— 
виноградном) спирте, 90°—95°, различных эѳир-
ных м а с л . 

Одельса, заштат. гор.Гродненсквйг., Сокольск.у., 
на крутом берегу руч, Одли; 1886 ж. 0 . суще-
ствовал уже в 1-ой четв, XVI ст.; присоедин. к 
России в 1807 г., в составе Белостокской обл. 

Одепвальд, отрасль Верхне-рейнской горнои си-
стемы, проходящая чрез Гессен, Баден и Бава-
рию; она пересекается р. Неккаром и на зап. отлого 
спускаѳтся к долине Рейна; высоч. вершина—Кат-
ценбукель, 627 м. в. 

0депзе} главн. гор. датскаго острова Фионии, при 
О-ском кан. ,в10вер, от моря; 20850 жит.;значит. 
промышленность(кожи, винокурение ипр.),0.—один 

I из древнейших городов Скандинавии, основан-
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ный в X в. и обладающий интереснкми памятни-
ками «редневековой эпохи (церковь св. Канута); с 
XI до XVII в. играл видную роль в датской 
истории. 

Оденпе, плоскогорие в Лифляндской губ., между 
оз. Вирц-Ерв иЧудским оз.; наиболыдая вые. 
(Мунамеги)—до 1000 ф. 

Одеоп (греч.), первоначально вообще место 
для ссстязаний рапсодов и музыкантов, впослед-
ствии—здание, выстроенное с этой целью. 0-ы 
представляли круглыя здания е крышей, покоя-
щейся на колоннах, и как по внешности, так 
и по внутреннему устройству очень походили на 
театры, из которых они и произошли. Первый 
0. был построен Периклом в Аѳинах. С 
тех пор они стали быстро раепространяться по 
всей Греции, перешли в Рим и др. места. В 
настоящее время 0-ами наз, здаиия, посвящен, му-
зыке, театру, танцам и пр. 

Одерень, или одерноватый р а б , полный холоп 
на языке древняго русскаго права. Название, веро-
ятно, происходит от слова дерн (символ зе-
мельной собственности)и, быть может, указывает 
на какой-нибудь древний символический о б р я д , 
сопровождавший признаниѳ человека рабом в гла-
зах закона. Можно видеть также в этом термине 
намек на земельное прикрепление раба, посажен-
наго на господекую пашню и получающаго за свою 
работу положенное содержание от господина. То же 
значение имеет термин обель) обельный (от 
облый—круглыи, полный) или обелЪ) обельпый) 
т. е. обеленный, освобожденный (от несения по~ 
датей); первое словопроизводство вероятнее. См. 
Мрочек-Дроздовскаго „Йзслед, о Русск. Правде", 
вып. II, 218 . 

Oderint, dum m e t u a n t (лат.), „пуеть ненави-
д я т , лишь бы боялись", цитата изтрагедии „Ат-
рей", римскаго поэта Акция,—по преданию, любимая 
поговорка имп. Калигулы. 

О д е р , одна из важнейш. рек Германии, бе-
рет начало в Моравии, с отрогов Судетов, 
орошает Силезию, Бранденбург и Померанию, из-
ливается чрез Штетинский гаф в Балтийское м, 
3 рукавами. Длина течения—905 клм.; из них 
769 судоходн, для неболып. с у д о в . 0 . еоединен 
каналами с Вислой и Эльбой и приним. в себя 
многочислен. притоки, из кот. важнейший—Варта. 

Одесса, первый торговый порт России, на бе-
регу Чернаго моря, под 46° 29' с. ш. и 30° 46' 
в. д . от Гринвича. 0 . лежит в 37 верст. к 
северу от устья Днестра, на террасе в 150 фут. 
высоты, представляя с моря весьма живописныи 
вид амфитеатром зданий, раскинувшихся почти 
на 10 верст вдоль берега. 0. отличается от дру-
гих русских городов правильным расположе 
вием, широкими, хорошо вымощенными улицами, 
красивыми площадями и изящными бульварами. 
Цвнтральная и лучшая часть О-ы лежит на са-
мом берегу моря; на западе к ней примыкают 
кварталы Молдаванка и Воронцовка, на юго-запа-
де—Мельницы, на севере—Новая-Слободка и Пе-
ресыпь; кроме того в черте города наход. еще 
несколько предместий. Лучшая из улиц 0-ы— 
Николаевекий бульвар. тянущийея по берегу моря, 
е площадкой поередине, иа которои возвышаетея 
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статуя герцога Ришельё; широкая лестница в 200 
ступеней ведет с этои площадки к морю. Изѵ 
других улиц замечательны: Дерибасовская, Mi
cro зимних прогулок одесситов, Ришельевская, 
Екатерининская и др. ; все— в центральной части 
0-ы, усажены рядами акаций. Из площадей 0-ы 
важнейшия: Соборная площадь, с памятником кн. 
М. С. Воронцова, Театральная, Екатерининская и 
др. 0. имеет 30 православн. церквей, среди ко-
торых выдаются; монументальный собор с изящ-
ными портиками и громадным куполом (окончен 
в 1849 г.; здесь похоронен кн. М. С. Воронцов) 
и Троицкая церковь; из молитв. зданий других 
исповеданий в 0 - е наход. церкви: католическая, 
евангелическая, англиканская, реформатская и ар-
мяно-григориан,, раскольничий молитв. дом и до 
20 синагог (из них 1 караимская); монастырей 
(православн.)—2. Из обществ. зданий упомянем: 
биржу, 4 театра (недавно выстроен. городской те-
атр отличаетея обширностью и большим язяще-
ством) , музей истории и древностей Южной России 
(с богатыми собраниями древностей эллинских, 
генуэзских и татарских), университет (к с е -
веру от собора) и др. , a также дворец, адми-
ралтейство, воен. госпиталь и т. п. Кроме памят-
ников Ришельё и Воронцова в О-е наход. статуи 
импер. Александра II и Пушкина. Местами для про-
гулок и увееелений в О - е с л у ж а т : Николаев. буль-
в а р , Соборныи сквер, Городской с а д , Алексан-
дровский п а р к , Ланжерон, М. Фонтан и т. п. 
Прежний недостаток воды для питья в О-е устра-
нен с 1873 г. проведением большаго водопро-
вода из маяков на Днестре (в 40 в. к з а -
паду от города). Число жителей О-ы быстро воз-
ростает: во время Крымской кампании в 0 - е было 
до 100000 ж., перепись 1882 г. дала 217000 чел., 
a no переписи 1892 г., окончательные результаты 
кот. еще не опубликованы, в О-е считается 318000 
жит, (без некот. предместий). Население О-ы очень 
пестро по составу: главную массу его составляют 
русские и евреи, a потом румыны, италианцы, 
французы, болгары, греки, немцы, англичане, ар-
мяне, турки, татары и множество друг. народностей 
Европы и Азии. Промышленность 0-ы довольно зна-
чительна; ценность продуктов ея доходит почти до 
30 милл. Главныя отраслиея: сахароварение, муко-
мольн. промышленность, маслобойн. промзводство, 
кожев. производство, табачное, пивоваренное, судо-
строение и пр. Но главное занятие одесситов, при-
дающее характерный отпечаток всем проявле-
ниям одесской жизни,—торговля. 0. служит глав-
ным приморским рынком не только бассейнов 
Днепра и Днестра, но и всей черноморской пока-
тости России. Этому способствуют, кроме выгод-
наго географич. положения 0-ы, Юго-Западная жел. 
дорога с ея ветвями, прямыя сообщения с важ-
нейшими портами Европы и Азии, обширная и глу-
бокая гавань, многочисл. банки (контора Госуд* 
банка, Одесск. торгово-промышл. б а н к , Одесск. 
учетный банк, отделение Лионскаго Кредита, Одесск. 
общ. взаимн. кредита, Одееск» городск, кредитн. 
общество, Бессарабско-Таврич. б а н к , Земский банк 
Херсонской губ.), элеватор, главным же образом 
близость хлебородных губерний юга России и дѳ-
шевизна морских фрахтов, так как Одесса 



3594 ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕВІЕ, 

ближѳ всех русских портев (за исключ. Сева-
етополя) к Константинополю. Морская торговля 
О-ы росла очень быстро, как показывают след. 
цифры оборотов внешней торговли О-ы: 

Годы. Привоз, Вывоз. Общий оборот. 
Тысячи рублей. 

1874 42 500 51212 93 712 
1880 49014 55677 104691 
1886 66107 88169 154276 
1891 56408 124844 181252. 

Точно также за последнее время роело и значение 
О-ы в общей сумме оборотов русской торговли: 
в 1880 г. ввоз О-ы составлял всего 8,3% 
ввоза всей Европ. России, в 1886 г.—уже 17,2% 
и в 1891 г,—16,6%; соответственныя цифры 
для вывоза будут: 8,9%, 20,1%» 19,4%. 0. 
ио оборотам своей торговли—первый русский порт; 
незначительно уступая Петербургу по стоимости при-
воза, 0. псгчти вдвое превосходит его по стои-
мости вывоза и на 2/5 по общей сумме торгов. 
оборотов. Главный предмет вывоза из О-ы со-
ставляет хлеб; хлебный отпуек 0-ы составлял 
в 1891 г. 21°/0 всего русскаго хлебнаго экспорта 
и превышал экспорт всех остальных черно-
морских портов, равняясь 82359 793 пуд. Более 
всего 0. отпускает пшеницы (47016 092 п,), за-
тем кукурузыГІЗ688518 п.), ячменя (12554744 
п.), ржи (5878754 п.)и овса (1199733 п,); муки 
—всего 1202160 п. Второеместо в экспорте О-ы 
ванимает сахар (3590661 п,), по вывозу кото-
раго, искусственно поощряемому, 0. также зани-
мает 1-е место в России. Из других с е с т -
ных припасов наибольшее значение имеет вы-
воз рыбы к икры (498013 п.)., так что и в 
етом отнош. 0. является важнейшим портом 
Роесии. По отпуску спирта (82,1 милл, град.) 0. 
уступает только Либаве. Крометого 0. отпускает 
масляничн. семена (2937131 пуд.) и выжимки 
(667128 пуд,), лес (на 1773814 руб,), кожи 
(55425 п.), шерсть (189518 п.) птицу (505604 
шт.), рогатый скот (13023 шт.)) овед (164141 
шт.), металлич. изделия (75409 пуд., почти исклю-
чит, во Владивосток), канаты и веревки (92 813 
п.)) шерстяныя, бумажныя и дрткани (во Влади-
восток) и т. д, Главныя статьи привоза 0-ы: чай 
(724988 п.), южные фрукты (587 178 п.), пряноети 
(48080 п.), кофе (81434 п.), табак (33326 п.), 
спиртн. напитки, вино, рициновое семя и др. се-
мена(461444 п.), гипс, мрамор и всякийкамень 
(1604980 иь), кам. уголь (7 077 986 п,), каучук 
и гуттаперча, химич. продукты (477573 п.), ра-
стит. и животн. масла (403204 п.), кора древ., же-
луди и дубильныя вещества(359948 п.), железо и 
сталь (589833 п.), свинец, олово и др. металлы, 
металлич. изделия и машииы, хлопок (2103590 п.) 

| и т. д. Торговое движение 0-скаго порта (в 1891 г,): 
\ш приходе 4120 суд. в 1063106 ластов, в 
|отходе—4153 судна в 1066979 л., так что 0. 
I по размерам как каботажнаго, так и дальн. 
Ісудоходства—1-й порт России. Суда дальн. пла-
Івания (1113 в 648 841 л. в приходе и 1110 с. 

653250 л. в отходе) так распределялиеь 
по флагам: английский 5 8 % (вместим,), русский 
(16%), италианский (8у2%), австрийский (6Ѵ^%), 
французский (2,6%), датский (2,4%), швед,-нор-

вежекий (2,4%) и т, д. Главныя торговыя сноше-
ния 0. ведет с Англией, Турциеи, Францией, Ита-
ливй, Голландией и Бельгией, Румынией, Египтом, 
Германией и дальним (Зостоком. 0,' владеет 
зиачит, флотом, принадлежащим гл. обр^ Рус-
скому Общ. парох. и торговли и Добровольному 
флоту. О-ский рейд глубок, но открыт и потому 
не безопасен, Из гаваней 0-ы Практическая, защи-
щенная 3 молами и предназначенная для каботаж-
ных судов, имеет всего 10 фут. глуб. при 
входе; Карантинная гавань, где приетают суда 
дальняго плавания, имеет 40 десятин поверхн. и 23 
фута глуб. Подетупы к О-скому рейду с моря 
защищены несколькими батарѳями.— 0. образует 
в админиетративн, отношении особое градоначаль-
ство. Здесь находится каѳедра архиепископа хер-
сонскаго, штаб одесскаго военнаго округа (губ.и 
Бессарабская, Херсоиская, Екатеринославская и Та-
врическая) и штаб 8-го арм. корпуса, судебн. 
палата. 0-екое ген.-губернаторство в наст. вре-
мя упразднено. О-ский учебный округ обним. те 
же 4 новор. губернии, что и военный. Из учебных 
заведений в О-е находятся: университет (новорос-
сийский), преобразованный в 1864 г. из Ришельев-
скаго лицея(основ. в 1817 г.)» имеющий 3 факуль-
тета: физико-математ., юридич, и филологический, 
с 542 студентами и библиотекой в 100 000 то-
мов; 3 мужск. гимназии и 2 прогммназии, духовн. 
семинария, реальн. училище, 3 женск, гимназии, 4 
частн. реальн, училища. Из специальн. заведений 
назовем: юнкерск. училище, коммерч. училище, 
2 музыкальн., 1 еврейск. ремесл. училище и т . д , 
Изученых обществ О-ы замечательны: 0-еОбще-
ство истории и древноетей Новорос.края, Общ. есте-
ствоиепытателей при новоросс. универеитете, 0-е 
Общ. изящных искусств, Общ. сельск. хозяйства 
Южной России, Общ. одесских врачей, a такжѳ не-
давно основанный Крымский горныи клуб. В О-е 
издается 19 периодич. изданий.—На месте 0-ы су-
щеетвовали в древности греческия олонии: Истри-
он и Иссиаку, исчезнувшия во время великаго пѳ« 
реселения народов; татары о новали здесь посѳ-
леиие Хаджи-бей, которым авладели было ли-
товцы (XI Y—XYI вв,), но потом были прогнаны 
крымскими татарами. В 1789 г. де-Рибас взял 
штурмом Хаджи-бей, и в 1791 г. территория 
0-ы отошла к России. Екатерина II, в виду не-
удобетв Херсона, избрала ѳто место для построе-
ния столицы Новороссии и дала городу настоящее 
его имя (1794 г., 11 авг.), по ИМОНИ древней милѳт-
ской колонии 0dessus, находившейся вблизи (на 
Тилигульском лимане). В 1803 г. 0. была сде-
лана главнкм городом Новороссии и стала быстро 
развиваться под управл. гердога Ришельё. В 
1817 г, 0. была обявлена порто-франко. 29 мар-
та 1854 г. 0. была бомбардирована союзной эска-
дрой в течение 12часов; в 1859 г. порто-фран-
ко в 0-е было уничтожено, ав 1866 г. откры-
та Юго-Зап. ж. дорога. В 1876 г. были воздвиг-
нуты в 0-е береговыя укрепления. ОкрестноетиО-ы: 
живописная вилла Ланжерона на берегу моря, да-
лее к югу—Большой Фонтан с электрич. мая-
ком, Малыи Фонтан^ неск. немецк. колоний, ли-
маны: Хаджибейский и Куяльницкий. 

Одиночное заключеше, ем. тюрма. 
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ОДЕВИ (скандинавск. Odhinn, древн, ^uotan), глав-
ный богь древнихгерманцев, владыка неба и земли, 
твореце вселенной (Allvater). Он считался богом 
воины, отцом павших в битве героев, которые 
попадали в его небесные чертоги (Валгалла). Ему 
германцы приписывали изобретение письменных 
знаков—рун, которыми пользовались для гадания. 
Он сделался мудрейшим из богов, напившись 
из источника Мимира, за что отдал свой г л а з . 
Он и его жена, Фригга,— родоначальники свет-
лых богов. Его местопребывание—в одном из 
девяти миров, Асгарде, где он занимает самое 
высоксе место и обозревает мир, a два ворона 
(Хуган и Мунин — „мысль" и „память") еже-
дневно сообщают ему, что там происходит. Он 
обладает чудными сокровищами—осьминогим ко-
нем Слейпниром, чудесным мечом и кольцом. ' 
При конце мира О-а пожрет волк Фенрис. 

0диС08Й,или (по-лат.) 7.4MCC%(piixes),CM. Одиссея, 
Одгосея, одна из двух великих эпических 

поэм, приписываемых Гомеру (см. Гомер). 
Содержанием ея служит разсказ о возвращении 
на родину одного из главных героев Троянекой 
войны, хитраго и смелаго Одиссея, царя о-ва Итаки 
(ныне Ѳиаки). После разрушения Трои, 0. один 
из первых пустилея в обратный путь; уже че-
рез нееколько дыей волны прибили его корабли к 
городу киконов (на ѳракииеком берегу) Исмару, где 
ббльшая часть его спутников была умерщвлена жи-
телями этого города. Посетив затем страну ло-
тофагов, на ливийском берегу, он приетал к 
берегам Сицилии, где обитали одноглазыѳ вели-
каны, циклопы. Когда 0. с 12 спутниками вошел 
в пещеру одного из циклопов, Полифема, по-
следний,заложив вход огромным камнем, истре-
бил шестерых из н и х , и 0-ю удалось спа-
стись е остальными тсварищами только с помоидью 
хитрости: он напоил Полифема вином, ослепил 
во время ска и, спрятавшись под брюхом бара-
ков в их гуетой шерсти, выбралея из пещеры, 
р этого времени отец Полифема, Посейдон, мстя 
sa ослепление сына, преследует 0-я и в течение 
10 лет не допускает его до Итаки. Прибыв на 
остров бога ветров, Эола, 0. получает от него 
кожаный мешок, в котором были заключены 
противные ветры; уже корабль был близок к 
Итаке, как спутники 0-я во время его сна развя-
зали мешок,—ветры вырвались и погнали корабль 
обратно. Посетив страну людоедов-лестригонов, 
0. пристал к о-ву Зиве, где царица, волшебница 
Цирцея, обратила часть его спутников в свиней; 
позже она вернула им человеческий образ, Про- и 
жив y нея в довольстве и весельи целый г о д , 
0. снова пуетился в путь и благополучно прошел 
мимо Сирен и Планкт, между Сциллой и Хариб-
дой; но далее, во время бури, корабль его был 
поражен молнией, все товарищи погибли, и он 
один на обломках корабля спасся на о-в рги-
гию. Здесь нимфа Калипсо удерживает его 7 л е т , 
желая сделать его евоим мужем, Наконец, по 
просьбе Аѳины, Зеве посылает Гермееа к Ка-
липсо с приказанием отпустить 0-я. Снова потер-
пев в дороге кораблекрушение, 0. попадает на 
о-в феаков, которые и дают ему средства до-
браться до Итаки. Он возвращаетея домой нака- | 

I нуне того дня, когда состязание между женихами 
должно решить, чьей женой сделается Пенелопа, 
которая до сих пор оставалась верна мужу; от-
крывшись своему сыну, Телемаху, 0. составляет 
с ним план мести: приняв участие в состя-
зании, о н , с помощью богини Аѳины, убивает 
всех женихов, после чего открывает Пенелопе, 
кто о н , и идет отыскивать своего престарелаго 
отца, Лаэрта. Умиротворением острова богиней Аѳи-
ной (родственники убитых женихов собирались 
отомстить 0-ю) заканчивается иоследняя, 24-ая, 
песнь поэмы. 

! Одноатоашые спнрты, органическия соединения, по-
! лучаемыя замещением одного атома водорода в 
углеводородах водным остатком HO. Напр., 
СН3ОН,метиловый спирт, С2Н50Н, этиловый, и т. д. 
получены замещением H в метане (болоиный г а з , 
СН4) и в втане (С2Н6) водиым остатком. 0. с. 
образуют изомеры. Изомеры О-х с-ов наз. пер-
вичными, вторичными и третичными е-ами. Послед-
ние два рода с-ов наз. псевдоспиртами} в отли-
чив от парвичных, истинных с - о в , Предста-
вителями одноатомн. первичн. с-ов можно наз. ме-
тиловый, этиловый или винный спирт, амиловый, 
встречающийся в сивушном масле, цетиловый, 
входящий в состав спермацета, церотиловый (в 
китайском воске), меллисиловый (в пчелин. во-
ске). Последние три представляют твердыя тела, 
остальные суть жидкости. 

Одноатомный радшсалг, см. радикал. 
Однодворцы, см. четвертное землевладение. 
Одподневкп^ЕрЬетегиаае, сем. насекомых поряд. 

прямокрылых, нежныя, стройныя, с мягкям 
телом, очень большими глазами, занимающими y 
самца почти всю голову, большими придаточными 
глазками, короткими, щетинковидными щупальцами, 
очень рудиментарн. ротовыми частями, Передния 
крылья больше задних крыльев, которыя иногда 
отсутствуют или срослись с передними; длиниыя 
передния ноги. Три длинных щетинковидных 
анальных нити. Последний (десятый) абдоминаль-
ный сегменть y самца—с двумя копуляционныш 
клещами. На тысячи самцов приходится иемного 
самок. В зрелом состоянии живут очень корот-
кое время, не принимая пищи, и в тихие, свет-
лые летние вечера летают часто огромными мас-
сами над водою; днем неподвижно сидят на 
растениях. Самка бросает все яички в воду. 
Личинки имеют длинное сплюснутое тело, длин-
ные щупальцы, крепкия челюсти, очень обжврливы, 
линяют до 20 р а з , проходя стадию ^subimago" с 
рудиментарными крыльями и только через 3 года 
превращаются в настоящее насекомое, „irçago*. 
Личинки употребляются для ловли р ы б . Обыкно-

Івенная 0 . , Ephemera vulgata, бывает до 20 млм. 
дл., появляется почти ежегодно в мае на 3—4 
дня, огромными массами. Ее ловят факелами, чрез 
решета удаляют обгоревшия крылья и употребля-
ю т , как корм для птиц (белый черѳячек), 

Одпододьныя, то же, что односемянодольныя. 
ОДНОДОНЕЫЯ раотения, pi. monoeca«, раст. с 

однополыми цветками, при чем тычиночные и пѳ-
стичные цветки сидят на одном екземпляре» 

ОдЕОкратЕОПДОДЕЫЯ, см. монотрпическия рсн 
стения. 
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ОДЕОЛ$ТЕИЯ растения, plantae annuae, проходя-
щия в течение одного года весь цикл развития. 
Йх обозначают знаком 0 . Некоторыя 0 . р. 
проростают с осени, пѳрезимовывают в слабо-
развитом состоянии и в след, весну и лето окан-
чивают свое развитие, к а к , напр., озимые хлеба, 

Однородныя величины, вариѳметике величины, 
измеряющияея одною и тою жѳ единицею (напр., 
футами), О-ми мпогочленами (в анализе) наз. 
м«ногочл., все члены которых имеют одинаковое 
число измерений, т. е. одинаковую сумму показаие-
лей; Hanp.,a2bc-j-abcd-j-a4 будет однородн. много-
ч л е н , каждый член котораго имеет 4 измерения 

Односемяподольныя, Monocotyledones, класе по-
крытосемянных растений; зародыш имеет только 
одну семянную долю (зародышевый л и с т ) . Стебель, 
не наростающий в толщину за отеутствием камбия, 
имеет y основания лишь побочные корни и окан-
чивается клубнем, луковицей или другими подзем-
ными образованиями, большею частью простой или 
мало склонен к образованию ветвей, Листья больш. 
частью очередные, y основания почти веегда сте-
блеобемлющие, с большим влагалищем, цельно-
крайние, с прямыми или дугообразными нервами. 
Цветки в типе состоят из пяти трехчленных 
кругов, правильно чередующихся друг с другом. 
Семя большею частью с белком (эндоспермой). 

Одноусткг (Monostoma), род порядка сосуидих 
червей, с одной приеоской вокругрта.—M, muta-
bile встреч. в половтях рта и глаза разлячн. во-
дян. п т и ц , 

Одночлен, или мономЪ) алгебраическое выра-
жение, последнее действие котораго представля-
ет или умножениѳ, или деление, возвышение в 
степень или извлечение корня. 

Одоакр, предводитель германских дружин, 
положивший конец западной римской империи, По-
ступив на службу римской империи, сн скоро 
достиг высших степеней и в 478 г., началь-
ствуя германскими вспомогательными отрядами, 
свергнул последняго римск. импер., Ромула ^вгу-
стула. Дружина провозгласила его королем Италии, 
a византийский император дал ему титул рим-
скаго патриция.Он предоставил своим дружинни-
кам Ѵз земель в Италии, но все управление оста-
вил местным чиновникам. В 489 г. ви-
зантийск. импер. Зенон отправил против него 
остготскаго короля Теодориха, 0. был разбит, 
заперся в Равенне, но после трехлетней осады 
сдался в 493 г. и вскоре был убит на одном 
пиру самим Теодорихом. 

ОдсеЕСКІй 1) князь, Александр Иванович, рус-
скийпоэти декабрист, род, в 1803 г. в Москве, 
образование получил дома, затем поступил на 
гражданскую службу, но вскоре ее оставил с чи-
ном губернскаго секретаря и в 1821 г. поступил 
юнкером в конный лейб-гвардейский полк; в 
1822 г. произвѳден в встандарт-юнкера, в 
1823 г. в корнеты. Принятый Рылеевым в члены 
Севернаго таинаго Общества в начале 1824 г,, 
0, был арестован 15 декабря 1825 г., предан 
суду и сослан в Сибирь, где пробыл до 1837 г. 
Высочайшим повелением от 7 ноября 1837 г. 
0, был переведен рядовым на Кавказ. 5 августа 
1339 г. он внезапно з а б о л е л , и 15 августа (по 
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другим—Юоктября) его иестало. Н а в с е х , знав-
ших его, 0. производил чарующее впечатление. 
Он был в дружеских отиошениях с Грибое-
довым и Лермонтовым, который написал на его 
смерть чудное стихотворение: „Я знал его: мы 
странствовали с н и м . . . " Как писателя, 0-аго 

Одоевский, Александр И в а н о в и ч . 

нужно причислить к плеяде Пушкинских поэтов. 
Грустная жизнь поэта наложила меланхолнческий 
отпечаток на вее его произведения. Большинство 
его стихотворений записаны его друзьями и таким 
образом сохранены для потомства; сам 0. мало 
писал , считая, что его произведения не заелужи-
вают этого, a больше изливал свои чувства 
в стихотворениях, произносимых друзьям слу-
чайно, иногда экспромтом. Такой способ твор-
чества обусловливал собою и самый характер 
произведений: это—краткия лирическия элегии, думы 
и стансы, простыя, не поддельныя, скорбныя 
ПѢСЙИ поэта. Но скорбь эта — не жалобы надлом-
леннаго судьбою харакгера, зто—скорбь о етрэда-
ниях человека, громкий призыв к милосердию и 
любви и притом— выраженные в изящных, х у -
дожественных образах, слившихся с чувствами 
поэта в одну неразрывиую, цельную гармонию. 
Правда, стихотворений y 0-аго немного, и встре-
чаются между ними также слабыя вещи, но и по 
тем немногим стихотворениям, которыя мы име-
е м , 0. заслуживает почетнаго места в нашей 
литературе, Кроме мелких стихотворений 0. на-
писал также небольшую поэму „Василько", Стих. 
û-аго изданы в 1890 г. 2) 0 . , Владимир Ѳедо-
рович, кн., беллетрист, род. в 1803 г., слу-
жил в цензурном комитете, в 1846 г. назна» 
чень помощником директора Императорской Пуб-
личной библиотеки; с 1861 г. присутствовал в 
одном из моековских департаментов сената; 
ум. в 1869 г, Лучшими повестями его являютея; 
„Бригадир", „Город без имени", „Свидетель", 
Кроме того до сих пор пользуются популярностью 
и охотно читаются детьми написаниыя им „Сказки 
дедушки йринея". Им издан такчсе особый яСбор~ 
ник детских п е с е н " . 
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Одоѳв, уездн, город Тульской губ., на р. Упе и 
Сухой Клевенке; 5268 ж., ведущ. торговлю х л е -
б о м , коноплей, скотом, салом и медом. 0 . су-
ществовал уже во 2-й половине XIY в. и при-
надлежал тогда кн. Одоевским; в 1407 г. 0. 
взят литовцами, но при Іоанне III перешел к 
москов, государству. При Іоанне Грозн. 0 . имел 
стратегическ. значение, ках один из сторожев. 
пунктов на окраине государства против втор-
жений татар .—О-скгй уезд (2012 кв. в. с 
105613 ж.), в зап« части губ., орошается 
р. Упой и ея притоками; изрезан оврагами 
и речн. долинами. Почва преимуществ. глинистая, 
местами черноземная, вообще плодородная и дает 
избыток хлеба, идущий на винокурение и в про-
дажу. Жит. заним. также пчеловодством, выдел-
кой деревянн. изделий, отхожими промыслами. 

0'Донован Росоа, ирландский агитатор, сын 
беднаго фермера, род. в 1831 г., был сначала 
торговцем, но во время ареста за принадлежность 
к фениям (см. это слО его дела разстроились. 
Тогда он предался политической деятельноети и 
с 1863 г. стал издавать газету „Irisch People", 
в которои явился страстным врагом английскаго 
владычества в Ирландии; бюро же газеты сдела-
лось средоточием ирландских революционеров. 
В 1865 г. в редакции был сделан обыск, и 
все тайиыя бумаги попали в руки правительства. 
0 'Д . Р. был приговорен к пожизненным ка-
торжным работам, a его избрание в нижнюю па-
лату признано недействительным. Тогда он б е -
жал в Америку, етал во главе фениев и в 
ивоем органе „Irisch World" проповедывал тер-
рор по отношению к Англии. В 1885 г. он 
был убит одной эксцентричной англичанкой. 

Одризы, в древности самый сильиый и воинствен-
ный народ во Ѳракии, были покорены только Фи-
липпом Македонским; их полунезависимое госу-
дарство существ. до Веспасиана, когда оно оконча-
тельно было присоединено к римской империи. 

ОдуванчикДагахасит, р о д с е м , сложноцветн., 
травы с очень короткими стеблями, розетки цельно-
крайних, зубчатых или пильчатых листьев, 
одиночн. цветков, корзинки набезлистной ножке.;Рас-
пространен по всему земному шару.—Тагахасит 
officinale дает хорошую кормовую траву для коз 
и рогатаго скота; травы и корень употребл. в ме-
дмцине, обладают легким разрешающим д е й -
ствием при запорах . 

Одши, негритянск. я з ы к , распространенный на 
Золотом бер. между племен.: ашанти, фанти, а к и м , 
аквапим и др, и родственный друг. язык. Верх-
ней Гвинеи. 

Одшибвэ, немногочислен. (до 21 тыс.) индейекое 
ОЛОМЯ Сев. Америки, принадлежащее к группе ал-
гонкинцев. 

Од (^ude), гористыи франц. департамент ( 6 3 1 3 
кв. клм, с 327942 ж.) в Лангедоке, при Сре-
диземном м.; орошается рекой 0. (впад. после 
208 клм. течения в Средиземное м.) и Южным 
канал. и отличается весьма знойным л е т о м ; почва 
на сев, и сев.-зап. плодородна, на юге безплодна; 
промышленность и торговля значительно развиты. 
Главн. гор.—Каркассон. 

Од сила, аналогичная животиому магнетизму, 

кот. Реихенбах обяснял таинственныя явления, 
наблюдаемыя y некот. л и ц , названных им sensi
tive Menschen. Эти лица, по Рейхенбаху, одарены 
чрезвычайной чувствительностью и способны ощу-
щать влияния, недоступныя другим. Полюсы маг-
нита действуют на них различным образом; 
они видят отделяющийся от них слабыйсвет; 
они различают положительное и отрицательное 
электричество, хотя бы наружиая оболочка их бы-
ла одинакова; кристаллы оказывают на них раз-
личное дейетвие, смотря потому, какую кристалли-
зацию они представляют, и т. д . Известные еете-
ствоиспыт,, как Л и б и х , Берцелиус и др . , вна-
чале были убеждены в существовании этои силы, 
но большинство ученых отрицало ее. В настоя-
щее время нам известно, что некотор. из ѳтих 
явлений подтвердились и ждут научнаго обясне-
ния. Соч,: Büchner, „Das Od", Reichenbach, „Der sen
sitive Mensch und sein yerhalten zum Odtt и др. 

ОдыЕец(Огиупиес), Антон Эдуард , польск, поэт 
начала романтич. эпохи, р.в 1804г. , воспитыв. в 
вилен. унив.,где сблизился с Мицкевичем, имев-
шим большое влияние на направление его таланта, 
и впервые приобред известность превосходным 
переводом бюргеровской „Леноры". В 1825 г. он 
издал в Вильне два тома собетвен. стихотв. 
(„Poezye") и в том же году переселился в Вар-
шаву, где сделался членом кружка молодых поль-
ских романтиков (Бродзинскаго, Богд. Залесскаго 
и др.). Как друг юности Мицкевича, 0 . путе-
шествовал с последним по России и Европе (в 
1829—30 гг.), при ч е м о н и посетили Гёте, и из-
дал впоследствии (1875—78 гг.) свои интереснып 
„Путевыя письма" („Listy z podrôzy"), дозтавившия 
ему большую популярность,как превоеходный иеточ-
ник для биографии и характеристики его знамени-
таго спутиика. Продолжая успешно заниматься пе-
реводами первоклассных произведений западно-
европейской литературы, 0 . написал также неск. 
оригинальн. драм („Barbara Radziwillôwna* h др.) , 
из кот. сравнительным успехом пользовалось 
только первое его драматическое произведение, ры-
царская драма „Izora" (1829 г.). С 1840 по 1859 г. 
он издавал правительственный „Виленский Вест-
н и к " („Kurjer ^Tilenski") и вообще навлек на 
себя неудовольствие польских патриотов; в 1865 г, 
переселился в Варшаву, где и ум. в 1885 г. 
Сборник лирич. стихотворений, баллад и легенд 
0-а вышел в Варш. в 1874 г.; русские пере-
воды некоторых его поэтич. произведений поме-
щены в издании Гербеля—„Поэзия Славян". 

Одяшва, dyspnoë, разстройство дыхательн. акта, 
сопровожд, учащением или усилением дыхания, или 
обоимивместе,и зависящее от нарушения правильн. 
обмена г а з о в . 0. наблюдается при опухолях , да-
вящих на гортань и дыхат. горло или развизаю-
щихся в полости и х , при выполнении дыхательн. 
путей экссудатом(круп, воспаление легких) , при 
разрушении легких, ведущем к уменьшению ды-
шаидей поверхности (легочн. чахотка), при сдавле-
нии легких экссудатом в грудной полости (пле-
в р и т ) или диафрагмою, приподнятою вследствие 
скопления газов в кишках, при малокровии (не-
достаток кислорода в крови). Лвчение состоит 
в устранении причиннаго момента. 
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Oeil de "boeuf (франц „бычачий глаз"^, круг- I 
лое или овальное окно. В Версальском дворце 
при Людовике XIV так назыв. одна из прием-
ных з а л ; отсюда выраж. „chronique del'O,", т. е. 
скандалезная хроника придворной жизни в Версале. | 

Оживляющия средства) см. аналептика. 
Ожога, болезненное изменение, претерпеваемое 

частью тела под влиянием высокой температуры, 
Пламя или нагретые до известн. степени предметы, | 
при непосредственном соприкосновении с непо-
крытым т е л о м , производят разрушение тканей, 
различное—смотря по силе жара и толщине горя-
чаго предмета. Принимают 3 степени О - : 1, 
Краснотаи обусловливается гиперемией сосудов; за-
живление сопровождается усиленным шелушением 
надкожицы. 2 . Образовапиг пузырей: надкожица 
быстро приподнимается экссу датом в виде пузырей, 
которые подсыхают или вскрываются, обнажая 
покрасневшую, сильно воспаленную кожу. 3. Раз-
рушенге кожи во всю толщу, a иногда также 
подлежащих чаетей: подкожной клетчатки, мышц, 
костей. При сильном жаре обожженныя части со-
вершенно обугливаютея и затем отторгаются путем 
нагноения, оетавляя часто втянутые, обезображиваю-
щие рубцы. О-и очень болезненны, a при обшир-
ности и распространении вглубь бывают опасны 
для жизни. При О-е, захватывающейоколо 2/3 по-
верхности тела, смерть почти неизбежна, даже при 
2-й степени. При небольш. ожогах помогает раст-
вор соды, свинцоаая примочка и искусственный 
покров из ваты для защиты от внешних 
влияний, При силышх ожогах—антисептическая 
повязка. 

Ожьѳ (Augier), Эмиль, франц, драмат. писатель, 
род. в І820 г., изучал юридич. науки и неко-
торое время служил в конторе нотариуса. Первая 
его пьеса, комедия „La ciguë", поставленная в 
1844 г. на сцене Одеона, сразу привлекла к нему 
симпатии публики и открыла ему двери лучших 
парижских театров. В своих ближайших 
пьесах(„L'aventurière**,„Gabrielle",„Diane", „Phili-
berte") он оставалея верным последователем 
Понсара, обращая больше внимания на еценичность 
и стиль своих пьес (вее оне написаны стихами), 
чем на идеи и характеры. Глубокая развращен-
ность франц. общества времен второй империи 
указала ему его настоящее призвание; начиная с 
1855 г. он выступает с целым рядом про-
заических п ь е с , в которых жестоко бичует 
пороки современнаго ему общества, Лучшия из 
ѳтих комедий—„Le gendre de M. Poirier" (в со-
трудничестве с Жюлем Сандо), превосходная 
сатира на обедневшую/знать и разбогатевшее м е -
щанетво; „Les lionnes pauvres" и „Les effrontés*, 
две яркия картины парижской семейной жизни с 
ея глубокой язвой—прелюбодеянием ради д е н е г , 
роскоши и удовольствий; „Les fils de Giboyer", „Tap-
т ю ф " второй империи, пьеса, бичующ. продажность 
прессы, интриги и лицемерие служителей и друзей 
церкви, К ним надо прибавить из поздней-
ш и х : „La contagion", „Les lions et les renards", 
„Maître puérin", „Paul Forestier*, „Madame Caver-
let" и „Les fourchambault*—в худож. отношении 
лучшая пьеса 0, Все эти пьесы отличаются искрен-
ним н глубоким чувством, обнаруживают тон-

кую наблюдательность и способность к меткой 
характеристике л и ц . Главная заслуга 0. заклю-
чается в т о м , что он освободил франц. драму 
от традиций bon sens'a и Понсаровской школы и 
с у м е л возвысить ее до истинно-художественнаго 
реализма. 0. ум. в 1889 г, 

Озанам, Антуан Фредерик, французск. ието-
рик и профессор, род. в 1813 г.; в своих 
произведениях („Dante et la philosophie catholique 
au XIII siècle", „Études germaniques" и др.) О, 
явился остроумным выразителем католическаго 
направления в философии; ум, в 1853 г. 

Озераи более или менее зцачительн. углубления на 
поверхности суши, наполненныя по болылей части 
пресной водой. Они представл. или скопления атмо-
сферн, осадков, или стоки р е к ; некоторыя же 
представл; скопления морскои воды (Каепийское, 
Мертвое моря), оставшейся в более значителььь 
углублениях после отступления бывшаго здесь 
некогда моря. 0. нередко сами дают начало р е -
к а м , a многия из них имеют и притоки, и 
стоки (напр., Ладожское оз.)« Встречаются также 
0 . с подземными стоками ()-ас de Joux на Юре 
и др,); сюда же относятся так назыв. переме-
жающияся, или интермиттирующия^О., из кот. вода 
временами уходит в подземныя пещеры, сообщаю-
щияся с их бассейнами (Циркницкое оз, в Край-
не), Торпыя 0, лежат на значит. высоте над 
уровн. моря (Титикаха в Южн. Америке на выс. 
3824 м,). Соляныя 0 . содержат более или ме-
нее крепкие растворы хлористаго натрия и магния, 
иногда также углекисль$ и сернокислый натрий (в 
Венгрии), борную кислоту (в Тибете и Калифор-
нии); особенно изобилует соляными О-ми сев.-зап. 
часть Азии и юго-вост. россия. Сюда причисляется 
также Большое Соляное оз. Сев. Америки с боль-
шим процентным содержанием соли, чем мор-
ская вода. 

Озерная форедь, см. лоеосееыя. 
Озерная школа, см. Жек-скюл, 
Озеров, Владимир Александрович, русский 

поэт-драматург , род. в Тверской губ., 1770 г. 
29 сентября, воспитывался в кадетском корпусе; 
поступив в военную службу, участвовал в 
сражении при Бендерах и с чином генерал-
майора вышел в отставку в 1808 г. Вначали его 
литературная деятельность была очень счастлива, и 

I последовательно появлявшияся его трагедии: „Эдип 
в Аѳинах" (1804 г.) , „Фингал" (1805 г.) и 
„ДмитрШ Донской" (1807 г.) пользовались в свое 
время р е д к и м , блестящим у с п е х о м . )3се оне 
были написаны в духе и форме французскаго 
ложноклассицизма, но, благодаря прекрасным по 
тому времени стихам, искренности чувства и но-
визне мотивов („сантиментальность") и еюжетов 
(средневековыя предания, песни Оссиана), оне пред-
ставляют новый шаг в развитии русской поэзии, 
служа переходом к зарождавшемуся романтизму, 
Из других его произведений известны: трагедия 
„Ярополк и Олег", „Поликсена" и „Гимн богу 
любви". Слишком чувствительный и самолюбивый, 
0. не перенес нападок и клевет своих лите-
ратурных недоброжелателей, впал в мелан-
холию, в припадке которой сжег начатую им 

I трагедию ^Медея", и умер психически-больным 
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Б 18 f6 г. Сочинения 0-а выдержали 8 иаданий; 
посльднее сделаио Вольфом в 1858 г. * 

ОзнобишиЕЪ, Дмитрий Петрович, рус. поэтЗО-х 
годов, род. в 1804 г., происход. изь дворян Сим-
бирск, губ., воспитыв. в москов, универ, пансионе. 
В 1827 г, составил альманах „Северная Лира", 
где впервые появились \го стихотворения и пере-
воды из Байрона („Еврейекия мелодии") и Шенье. 
Погле того печатался в журналах „Галатее", 
„Молве"{ „СовременникБ* Плетнева. Лучшия ети-
хотворения поместил в „Отечественных Записк," 
Краевскаго, в 40-х годах: „Кисловодск", „Кав-
казекое утро", „Пятигорск", „Аксайская етаница", 
,. Кюзье", „Умирающий клефт" и др.; з атем— 
перевод народнсй шотландской песни „Жена Виль-
яма", „Машук и Казбек", „Утренняя молитва" 
•/. пр. Большинство его стихотворений посвящены 
Кавказу и вообщ-е путевым впечатлениям. 0, прн-
надлежал к многочигленным поэтам пушкин-
ской эпсхи, не имевшим самостоятельнаго зна-
чения. Умер в 1877 г. 

ОгскеритЪи земляной или горный воск, мине-
рал мз клаееа антрацитов; аморфен, очень 
мягок, пластичен и при разминании липок; уд. 
ЕѢС-. 0,94—0,97; от желто-зеленаго до зелено- и 
даже темио-коричневаго цвета, ароматн. запаха; 
плавится при 60°—80°; состоит главн. обр, из 
углевсдородов, Он находмтся преимущественно в 
Галиции, Молдавии и по побережью Каспия. Особен. 
много его в окрестностях Бориславля в Галиции, 
где онь лежит на незначительной глубине; проис-
ходит сн из каменноугольной или,подобно нефти 
в Пенсильвании, из девонской формации. Упо-
требляется, как материалдля свечей и как сур-
рогат ьоска (церезин), Его подвергают елед. 
обработкеиили дестиллируют, дестиллат прес-
суют, полученную твердую массу обрабатывают 
серной кислотой Й так. образ. получают белый 
параффин, дающий прекрасныя свечи; или ограни-
чиваются одним обезцвечиванием, так как при 
дестилляции 0. разлагается. 

Озсн, см. шслород, 
Озорков, безуездн. гор. Калишск, г., Ленчицк. 

у.; суконныя, шерстопрядильныя> бумагопрядильныя 
фабр.; 8058 ж. 

Озуна,окружн. гор, виспанск« провинцииСевилья; 
17211 ж.; шелковое, полотняное и кожевенноѳ про-
изводства. 

Озуна» Педро Тѳллец, дон , герцог, исп, госуд. 
деятель, род. в 1579 г., приобрел большую 
известность в качеетве вице-короля сначала Си-
цилии, a затем Неаполя, где он энергично и с 
успехом боролся против своеволия феодалов и 
состоявших y них на жалованьи бандитов, за-
бстился о развитии земледелия и торговли и об об-
легч&нии налсговой тяжести для бедных. Свою 
громадную популярность 0, вздумал употребить 
на тс, чтобы сделаться самостоятельным владете-
лем Неаполя, но во время приготовлений к войне 
был отозван Б Испанию и здесь вскоре умер 
(в 1В24 г.) в опале. 

Озургетекие ЕСТОЧННКЙ, в Кутаисск. губ,; те-
КЛЫ.И сирниетыя виды, 

0зургетЫ|иуездн. гор, Кутаисекойгуб., при впа-
Дсши р'еч. ^Йисцхали в Зуджу; І766 ж,, занимающ. 

садоводством, разведением вкноградников и пр» 
0. были прежде резиденцией владетелей Гурии; уездн, 
гор. назначены в 1846 г. — О-ский уезд (1928,6 
кв, в.) в з а п . части губ-ии, при Черном м,, по р. 
Супсе, Печоре, Чолоке (государствен. граница с 
Турцией) и др.; имеет гористую поверхноеть (отро-
ги Аджарскаго хреб,), глинистую, но плодородную 
почву, обширныя залежи глины, годной для вы-
делки посуды, и порфира; 46163 ж., преимуще-
ственно гуриицев (грузинскаго плем.), занимающ. 
хлебопашеством (гоми и кукуруза), виноделием, 
шелководством и садоводством. 

Ока 1) правый приток Волги, берет начало 
в Орловск, у,, близь села Очка, орошает цен-
тральныя губерн, Европейск. России (Орловскую, 
Тульск., Калужск,,. Московск., Рязанск., Тамбовск., 
Владимирск. и Нижегородск., отчасти также Смсленек. 
и иЛензенск.) и изливается после 1451 в. течения 
в р, Волгу, y Нижн.-Новгорода, многоводной ре-
кой, имеющей здесь и1/^ в, шир. Главы, притоки 
Оки: Зуша, Проиья, Мокша с Цной—справа, Угра, 
Москва, Пара и Клязьма—слева, 0. является одной 
из важнейш. рек Европейск. России, так как 
она соединяет хлебородную часть с наиболее про-
мышленной частью центральной Росеии; она же не-
сет продукты орошаемой ею области на Нижего-
родск, ярмарку. Важнейтия из пристаней по си-
стеме Оки суть; Калуга, Коломна, Серпухов и 
Нижний-Новгород. 2) 0., река Иркутской губ., л е -
вый приток Ангары, берет начало в Иркутск. окр., 
на левом склоне Саянскаго хреб,; дл. до 800 в, 

Оиса, Окка 1) прежияя турецк. единица веса = 
и ,?8 клгр.; в Египте —1,2з> в Греции = 1 r2S 
клгр. 2) 0., мера жидкостей в Турции = 1,28 литр. 

Окайажа, гор. наяпонск. остр. Ниппоне,32 989ж. 
поОкалина, мелкия чешуйки, отскакивающия и з -
Мд молота во время ковки железа или меди. 
евдная 0. еостоит из окиси меди. Железная 0. 
сть окись-закись железа, Fe304. 0. находит при-
менение на железодел. заводах, 

Окакенелоста, см. иекопаемыя. 
Окак (Оссага), Вильгельм, фон , знаменитый 

з холастик, прозванный ÄDoctor invmcibilis et sin-
guiaris", род, в 1270 г., был францисканцем, 
защищал в книге „pisputatio de potestate eccle— 
siastica et seculari" права Филиппа Красиваго и 
Людвипа Баварскаго против притязаний папства, 
за что папой Іоанном XXII был отлучеа от 
церкви; ум. в 1347 г. 0, был одним ѵз глав-
ных вожаков номинализма в его борьбе с ре-
ализмом,почемуегоназывали„Ргтсер8Потипа1иита. 
Из его сочинеиии, в которых он трактует 
различн. вопросы церковн. и государствен,, главным 
считается: „Summa totius logices* или „Jractatus 
logices, in très partes divisus". 

Окарано. духовной музыкальный инструмент, 
очень популярный в Италии; иуиеет яйцевидную 
форму отверстия от 3 до 5 штук для получения 
соответствующаго количества тонов, из котор. 
каждый еше может быть повышен; изготовляется 
или из глины, или из инаго подходящаго мате-
риала. По происхождению 0> есть древнейший из 
всех ныне ИЗВБСГНЫХ в Европеи нструментов; 
первообраз его еуществовал в Китае более 
чем за 1500 лет до Р. X. и имел рагистр 
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в пять тонов, соответствовавших древнейшей 
китайской гамме, Затем он сделался известен 
в Индии к остальн. Азии; в Европу же попал в 
поздиейшие века, занесенный, как и многие азиат-
ские пс происхождению инструменты, крестоносцами, 

Океаниды, вгреч . миѳологии дочери бога Океа-
на, олииетворяющаго мировую реку, и его сестры и 
жены Тееисы; их было 3 000. 

Оис&ания, в обширном смысле слова пятая 
чаеть сввта (Австралия и Океания), в более уз-
ком—ряд архипелагов Тихаго океана между 
Австралией и Америкой (между 130° в. —105° з. д. 
от Гринв. и 30° с—55° ю, ш.), всего 1304600 
кв. клм. и 1757172 жит. 0. распадается на 4 
главных части: Микронезию, Полинезию, Меланезию 
к Новую Зеландию (см. эти сл.). 

Океан, в греч, миеологии один и з т и т а н о в , 
ст&рший из сьияовей Урана, женатый на своей се-
стре Теѳиге, отец 3000 нимф-океанид. 0. не 
участвовал в борьбе титаисв с Ураном и Зев-
сом м потому избежал судьбы своих братьев. 
По Гомеру 0,—большая всемирная река, облегающан 
сушу и море со всех сторон, и отеии всех бо-
г о в , Поздмое под слсьоч и. сги л р^з(\м TJ, 
Атлантич. оиран, a п т̂им это с« оьэ о рзл,и ' L. 
в нарицагел н е длп 5 большлх ь.д; м и, ^-ѵ-
наго шара (:ч ѵорр). 

Окен, иЛсрени, чем сѴ/лос̂  ' и cCi4CB""c -1-
татель, рсд. Б 1773 г.; с ibu7 г, ' . JIÛ ( ' . . Ь . 

О к е н , Л о р е н ц . 

Іеке натурфилософию, общее естествоведениѳ и 
сродныя науки, но в 1819 г. должен был по-
кинуть каѳедру вследствие недовольства правитель-
ства издававшимся им энциклопедич. листком 
»Isis". В 1822- г. он создал сезды естество-
испытателей; в 1828 г, былпроф. в Мюнхене, 
а 1832 г. в Цюрихе. Ум. в 1851 г, Главное 

стремление 0-а заключалось в т о м , чтобы соз-
дать единую систему, которая обнимала бы все 
царства природы и ея элементы. Согласно его 

l „Lehrbuch der Naturgesetze" (1813—27), на-
I турфилософия есть наука о вечном превращении 
| Бога в природу, и задача ея—изложить все мо-
и менты развития мира от простейших элементов 
! до проявления последних в человеке в форме 
разума. 

Окинавазика, важн. остр, из группы Лиукиу, 
в Японии, заним. 2079 кв. клм, с 100 000 ж. 

Окино (Ochino), Бериардино, итал. реформатор, 
род. в 1487 г., был сначала францисканским 
монахом, затем генералом ордека капуцинов. 

; Строго нравственная жизнь и горячая про-
1 поведь создали ему репутацию святаго. Познако-

МИОШИСЬ с учениями немецких реформаторов, 
он открыто присоединился к ним. Вынужденный, 
вследетвие преследования, бежать из Италии, он 

; побывал в Швейцарии и затвм в Лондоне, 
всюду разнося новое учение. Ум. в 1564 г. От 
него остались „Проповеди* и др. сочин., напра-
вленныя шэотив католичества. 

0:::iCvisni:, ».оелиьение с кислородом. Продук-
т л :̂,ол;:гии элементоз называются окисламги; 
1'^.ки и^г ения, т. е. количественныя отношения 

•^ lit и,> к'/сюроду, весьма различны и нпсят 
и *и и и пг/ией} щкисей, перекисей, недокисей 

• ". M ra.ji/ч .Ku окислы наз. осиовными• или ос~~ 
} ,>ичячн ѵ и илоидные—кислотными, Первые, 
ССЛИ»И«.ЯСЬ с вод^й,даютгмс(ратм окисейилизаки-

, л~. J\ ЛиЗ. ѵаче ангидридамии дают кисло-
:. о! С. r .c/зеолп.я веществами, легко отдающими 

и ^ т п : ^ , нчз. оииислителями^ напр.: бертолетовая 
_ u i р акювисии^ислый калий (хамелеон), хро-
'. ,ьа И ^г1^:^ (дьухромозокалиева соль с серной 
A пл^т ' !. аз THdP кислота, царская водка и т. п. 

C:fZ0"i к. сЛйЗа, pe2 03f одна из формь кнслород-
ы \ ѵ. ИДИН ч.ии ж^леза, встречается в природе 
и /ДБ ииинегила железнаю блеска^т. это сл.) 
и др , a таѵкз иэлучается при накаливании желез-
Раго кучоо:са, в виде тонкаго краскаго порошка, 
rjrDCiharo под названием мумии или колькотара, 
\ггОтре ляющагося, как масляная краска, главным 
оГ л^й для окраски крыш. 0, ж, дает с раз-
л \ *ыми кисотамг соли. При действии на рас-
гс ,оН солей О-и ж. щелочами получается бурыйоса-
Д/- FOÄHOH О-И Г , , легко выделяющей при нака-
^иьан л воду, Всдная 0. ж. езть главная состаз-
ь я чвисть ржавчины, которсю покрызается поверх-
ность н-елеза во влажном воздухе, 

Окиоь кагния, см. магнезия, 
0:сись углерсда, см. ушр, 

1 0:.и пэ ба <û ^ -cho-beej, неглубокое, но вееь-
ма о m"p-iüu (Xvpo (2600 кв, клм.) во Флориде 
(СБЗ А*иээ/.чз).* 

Оккасиогалгзэи» философск. учение, возникшее в 
кариз.аиисьол иьколх и, вопреки Декартовскому дуа-
лизму между иелом и душою, доказывающее, что 

; по случаю душевнаго процесса наступает телес-
1 ный̂  a no случаю телеснаго — душевный. Но это 

взаимодействие души и тела происходит не по-
то.му, чтобы между ними была субстанциальная связь, 
a потому^ что Бог устроил т а к , что каждая слу-

; чаиная причина, causa occasionaiis (откудэ само^ 
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учение получило евое имя), выяывает параллель-
ные процесеы в телесном организме и безсмерт-
ной душе, В каждом ли отдельном случае воля 
Божия принимает участие и определяет такое 
совпадение̂  или же она предустановила такую связь 
раз навсегда, об этом окказионалисты ясно не 
высказываются. 0. впервые точио формулирован 
франц. филос. Арно Гейлинксом. хотя самоетоя-
тельно признавался и его старшьми современниками 
—Клаубергом, Луи де-ла-Форжем и Кордемуа, 
Вторым, еще более крупным, окказионалистом 
был Николай Мальбранш. 

Оккенгейм, Іоганн, нидерландский композитор, 
род, в 1440 г., ученик перваго выдающагося 
представителя нидерланд. школы, Дюфеи. Известен 
рядом произведений контрапунктнаго характера, 
много способетвовавших разработке контрапункта 
и тем содействовавших развитию многоголосия в 
музыке. Ум, в 1515 г. 

Оккупация (лат.) 1) в римском праве при-
обретение права собственноети посред, захвата без-
хозяйной, т, е. никому не принадлежащей, вещи 
(res nullius cedit prius occuparçti); в наст, время 
право О-ии весьма сущеетвенно ограничено поета-
новлениями об охоте, рыбной ловле и т, п, 2) 
0., в международном праве занятие иностр, 
территории неприятельскими войсками с ЦБЛЬЮ ДО-
биться осуществления изв. притязаний. 

Оклагома, вновь учрежденная в 1883 г, тер-
ритория Соед. Штатов С. Америки, в Индейской 
территории; 7840 кв. клм. 

Оклэндх (Oakland), гор. в сев.-америк. штате 
Калифорния, против С.-Франциско; 34555 ж. 

Околоплоднвк, см плод 
Околоплсдный мишок см. амигон 
Оисслоушная зкелеза, Parotis, y высших позво-

ночных самая большая слюнная железа; y чело-
века лежит по обеим сторонам лида, впереди 
и ниже уха, простираясь от скуловой дуги почти 
до угла челюсти, Проток ея, puctus stenonianus. 
изливает слюну в полость рта, позади 1—2 верх-
няго ксреннаго зуба, Самостоятельное воепаление 0-ой 
ж-ы, известиое под именем свгтка) наблюдает-
оя эпидемически, злокачественныя метастатическия 
".оспаления—при различных заразных болезиях, 
особенно при тифе и родильной горячке, 

Околоцвитннк, см. цветок 
Околышчий. чин в древней России, по своему 

значению уступавший только боярскому; впѳрвые 
зтот чин упоминается в средѵше ХиѴ* в. На 
обязанности О-ьихбылопредетавлять иностранных 
аослов гоеударям и присутствовать при судеб-
ных поединках; кроме того они назначались 
судьями в приказы, были воеводами в городах, 
во время войны комаидовали отрядами и, накоиец, 
заседали в государевой думе. ПоелЬдним пожа-
лован был в О-ьи A. A, Юшков в 1711 г. 

Оиссльокий, Симон, польский историк и генеа-
лог эяохи Вазов, Владислава и Казимира, при-
яимал участие, при гетмане Ник. Потоцком, в 
походах 1637 и 1638 гг,, был сначала мона-
хом доминиканекаго ордена, потом приором 
всех монастырей этого ордена наРуси, с 1649 г, 
зостоял провинциалом орд.; ум, в 1654 г. 0, 
чапиеал много трудов на латинек. и польск язы-

к а х , из кот. важнейшие: „Dyaryusz transakcyi miç-
dzy wojskiem koronnem izaporozsckiem, roku 1739й , 
„Orbis роиопиэ^^польский гербовник), „Russia Flo
rida rosis et iiliis?< (историч, описание доминиканск, 
ордена на Руси) и др. 

0'Коннель (O'fConnell), Даниель, знам. ирланд-
ский патриот, род, в 1775 году в графстве 
Кэрри; воспитывался сначала в с.-омерской иезуит-
ской школе, потом в колледже в роиаи и, всту-
пив на поприщѳ адвоката, скоро приобрел себе 
славу выдающагося оратора и талантливаго защит-
ника, Его деятельность в защиту угнетейнаго ир-
ландскаго народа начинается с 1800 г,, после 
обявления унии между Ирландией и Великобританией. 
К 1815 г. относится его дуэль о одним при-
верженцем протестантской нартии, котораго 0 ' . 
убил. Чтобы сбединить разрозненныя ирландския 
силы, (У.осиовал „ßreat Catholic Association", от-
деления которой быстро распространилиеь по всему 
острову. В 1828 г. он был избран депутатом 
в нижиюю палату от графства Cläre, но, как 
католик, не мог принести приеяги. Опасаясь народ-
ных волнений, грозивших вспыхнуть по этому по-
воду в Ирландии, правительство провело билль об 
эмансипации католиков, и 0 ' , , выбранный вторично, 
вступил в нижнюю палату. ЗДБСЬ ои заявил, 
что только отмена игереаи) унии может успокоить 
Ирландию, и с этих пор слово „гереаи" сдела 
Лѵѵ* >ИГО лозунгом. Популярность O'-я возросла до 
громадных размеров, и почти половина ирланд-
скихдепутатов (из 100) присоединилаеь к нему 
При поыощи такой партии 0 ' . поддержал билль 
об увеличении числа ирландских депутатов на 
5, a в 1834 г. своими разоблачениямн вызвал 
падение министерства, Благодаря его же помощи 
прошел в 1837 г. билль о бедных в Ирлан-
дии, a в 1838 г. закон, смягчивший непосильное 
бремя церковной десятины для Ирландии. В 1841 г 
0 ' . устроил „Loyal National Repeal-Association" 
для агитации в пользу отмеыы унии и, избранный 
в лорд-мэры Дублина, еще расширил свою дея 
тельность, Пользуясь поддержкой ирлаидскаго ду-
ховенства, он собирал огромные митинги, часто 
в местах, освященныхрелигиозными традициями, 
и там в ярких красках рисовалбедствияИрлан-
дии и расторжение унии представлял их концом, 
возставая, однако, против насилия и мятежей, Пра-
вительство возбудйло против O'-я и его друзей 
процесс, но приговор, по которому 0 ' . был при-
суждеи к штрафу в 2000 ф. стерл, и годич-
ному заключению, был кассирован верхнеи пала-
той, и 0 ' . с триумфом вышел насвободу. Вско-
ре после этого 0 ' . стал проповедывать на митин-
гах и в парламенте федерацию Ирлаидии и Ве-
ликобритании, чем оттолкнул от себя часть при-
верженцев, образовавших партию „молодой Ир-
ландииА. Однако, волнекия последннх лет сильно 
подорвали здоровье O'-я. Уже болыюй, он от-
правился в Италию и там ум, в 1847 г., вг 
Генуе, Его речи изданы были его сыном („Life 
and speeches of D. 0 ' . " , Dublin, 1846). 

0'КонЕОр, Феарг Здуард, ирландск. агитагор 
род. в 1796 г,, посвятил себя адвокатуре и в 
1832 г, был представи.мием Корка в парламен-
те, где горячо защищал интересы Ирландии. Не-

226* 
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довольный умеренной политикой 0'Коннеля, он и 
скоро, однако, оставил ирландския дела и, при-
мкнув к партии чартистов, собирал митинги ии 
призывал рабочие классы к общему возстанию. 
Когда последнее не удалось, и чартистское дело бы-| 
ло окончательно проиграно, 0 ' . опять обратился к 
ирландск. вопросу и принял деятельное участие 
в pepeal-агитации (см.сл. ОЧхонпель), В 1844 г. 
он участвовалв процесее 0'Коннеля и в 1847 г. 
был избран депутатом от Ноттингэма. Пора-
жение его билля о реформе и неудача основаннаго 
им общества на коммунистических началах 
произвели на него такое потрясающее впечатление, 
что он помешался и ум, в 1855 г. 

Окостенение, ossificatio, процесс превра-
щения некот. тканей тела в костное вещеетво, 
гл. обр. имеющий место во время роста костей. 
Ненормальное 0., напр. еоединительной ткани j 
или хрящей, наблюдается иногда в старо-
гти иа ребрах, в гортани; окоетеневают также и 
патологич. новообразования: р а к , саркома, фибро-
ма и пр. 

Окраижа) Peristonjium, красно-бурыеили желто-
ватые зубцы, сидящие при отверстии коробочки крыш- | 
коплодных мхов; число их 4 или кратное че- I 
тырех; различия в форме и утолщении служат 
основанием для систематики, 

Округ 1) административное деление областей в 
России—в Сибири, на Кавказе, в Средне-азиатск. 
владЬниях и Земле В. Донскаго. 2) О-авоенные^ 
см. военный округш 3) 0-а путей сообщения, 
см. пути сообщения, 4) О-а судебные—елед.: 
С.-Петербургек. (Спб. судеби. палата и окружные 
суды: С.-Петерб., Новгород., Череповец,, Псков., 
Великолуц., Витеб., Митав., Либав., Рижск., 
Ревельск.), Московский (Москов. суд. пал. и окр. 
суды; Москов., Владимир., Калуж., Нижегород., 
Рязан., Тверск., Кашин., Тульск., Ярослав., 
Смолен., Костром., Вологод., Елецк.), Харьков-
ский (Харьк. суд. пал. и окр. суды: Харьков., 
Изюм., Сумск., Курск., Орлов., Воронеж,, Остро» 
гож., Полтав., Лубен., Новочерк., Уеть-Медве-
диц., Таганрог.), Одеезкий (Одесск. суд. пал. и 
окр. суды; Одесск., Херсон., Екатериносл., Сим-
фероп., Кишинев,, Елисаветград., Каменец-По-
дольский), Киевекий (Киев. суд. пал. и окр. суды; 
Киевск.., Уман., Житомир., Луцкий, Чернигов,, Не-
жин., Стародуб., Могилев.), Казанский (Казан. суд. 
пал. и окр. суды: Казан., Симбир,, Вятек., Сара-
пульск., Екатеринбург., Перм., Уфим.)» Саратовский 
(Саратов, суд. пал. и окр. суды: Саратсв., Пен-
зен., Тамбов., Самар., Оренбург., Троицк.), Ви-
ленский (Виленек. суц. пал. и окр. суды: Вилен., 
Гродн,, Ковен., Мин.), Варшавский (Варш. суд. 
пал. и окр. суды: Варш., Калиш., Радом., Ломж,, 
Петрок., Келец., Седлец., Сувалк., Люблин., I 
Плоцк.), Тифлисский (Тифл. суд, пал, и окр, суды: и 
Іифл., Кутаис, Елисаветпол., Бакин., Эриван,, 
Ставроп., Владикавк., Екатеринодар.). 5) 0-а та-\ 
моженные, подразделения европейской границы 
в России в таможенном отношении (азиатская 
граница подразделяется на дистанции, за исключ. 
Бакинскаго карантинно-тамож. 0-а с там. в Баку 
и Нахичйвани). Всех О-ов по европейской rpa- j 
нице 8; 0. Белаго моря и С. Ледовитаго океана (там, j 

в Архангельске), С.-Петербургский (там.: Спб,г 
Кронштадт, Ревель), Рижский (там,; Рига, Пер-
н о в , Либава), Вержболовский (там.: Вержболово, 
Граево, Тауроген, Юрбург), Калишский (там.. 
Млава, Нешава, Алекеандрово, Сосновицы, Грани-
ца), Радзивилловский (там.: Радзивиллово, Воло-
чиск), Бессарабскии (там. Новоселицы) и Южный 
(там.: Одесса, Николаев, Севастополь, Ѳеодосия, 
Таганрог, Ростов), 6) 0-а учебныеи вся Россия 
разделена на 13 О-ов: Петербургский (губ, 
С.-Петербургская, Новгородск., Псковск., Олонецк., 
Вологодск. и Архангельск.), Московский (губ. Mo-
сковск,, Ярославск., Костромск., Тверск., Влади-
мирск., Рязаиск., Цижегородск., Орловек., Тульск., 
Калужск. и Смоленск.), Юрьевекий (губ. Эстляндек., 
Лифляндск. и Курляндск.), Киевский (губ. Киевск., 
Черниговск., Волынск,, Подольск. и Полтавск,), 
Казанский (губ. Казангк., Симбирск., Самарск., 
Саратовск., Астраханск. и Вятск.), Харьковский 
(губ. Харьковск., Воронежск., Курск., Пензенск., 
Тамбовск, и Донская обл.), Виленский (губ. Ви-
ленск., Гродненск., Минск., Могилевск., Витебск. 
и Ковенск.), Одесский (губ, Херсонск., Екатерино-
славск,, Таврическ. и Бессарабск. область), Орен-
бургский (губ. Пермск., Ореыбургск. и Уфимск., 
области Уральск. и Тургайск.), ВаршавскІй (все 
губ. Ц, Польскаго), Кавказский (Ставропольск. губ. 
и весь Закавказек. край), Восточн. и Западн. Сибири-
(все Сиб. губ.), Туркестанскаго края. 7) 0-а фа-
бричной инспегщии, см. фабрачное законодател-
ство. 

Окружность, кривая, y которой все точки рав-
но удалены от однои, находящейся внутри ея и 
наз центром. Длина 0-и равна 2?rR, тде к есть 
отношение 0-и к диаметру,а R—радиус. Ср. круг. 

Окружный с у д , см. судопроизводство, 
Оиссеншерна, Аксель, граф, ф о н , знаменитый 

шведский государств, деятель, род- в 1583 г., 
начал свою карьеру при дворе КарлаІХ. Густав 
Адольф назначил его государств. каицлером, a 
в 1621 г., когда качалась война с Сигизмун-
дом III польским, поручил ему вместе с дру-
гими государств. людьми управление королевством; 
в 1626 г. 0. был назиачен губернатором по« 
коренных прусских провинций. Вовремя 30-лет-
ней войны ои руководил дипломатич. сношениями 
и военными действиями на Рейне и Майни. По 
смерти Густ. Адольфа воя шведская политика ока-
залась в его руках. Он всеми силами старался 
предотвратить раскол среди протестантов, за что 
на с е з д е в Гейльбронне (1633 г.) и был при-
знан руководителеьи проиестантскаго союза. 
Большим влиянием 0. пользовался и в цар-
ствование Христины, дочери Густ. Адольфа, и 
Ка-ла X, Ум. в 1654 г. 

Сксиды, или окислы, см. окысление. 
OKCÎZ-, см, Курцолари, 
Окоуо, древн, назв. р. Аму-Дарьи. 
Оксфордьи главн. город одноименнаго графства,. 

на р. Темзе; 39186 ж,; одии из старейших 
английских городов; славится в особенностк 
своим университетом, самым большим и древ-
ним в Англии. В 1201 г, универс. был преобразо-
ван из ученой школы и до сих порвзначительн» 

•тепени сохранил свое средневековое устройство; 
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ш обладает превосходной библиотекой, богатой 
хуДЬжественной галлереей, заключающбй в себе 
много оригиналов Рафаэля и Микель - Анджело, 
различнымимузеямии т.д.—Графство 0. (1957кв, 
клм. с 179 559 ж.), в центральной части Англии, 
перерезано 0 - ским каналом., соединяющим 
Трент с Темзой; главн. занят, жителей: земледе-
лие, обширное скотоводство и молочное хозяйство, 

Октава (octava) 1) воеьмой тон в диатонической 
гамме или первое повторение каждаго тона в сле-
дуюидем диатоническом порядке тонов, будь то 
вверх или вниз, 0-ой в русских церковныххо-
рах прикято наз. тонбаса,котор. усиливает ниж-
ний голос хора (бас) , удваивая его 0-ой ниже. 2) 
0., форма стихотворения, являющая собой строфу 
в восемь строк, из котор, риѳмуются 1-ая с 
3-ей и 5-ой, a 2-ая с 4-ой и 6-ой, оставляя 
самоетоятельныя риемы для седьмой и восьмои 
строк. 

Оатавиан, см. Авиуст. 
Октавип, римский плебейекий род из г. Велитры 

в Лациуме. Главн. его представители: 1)КнѳйО-ий, 
победитель Персея (см, Персеи)\ 2) с ы н ' его, 
Марк О-ий, народный трибун 133 г., оказавший 
сопротивление Тиберию Гракху при проведении аграр-
наго закона и за то насильственно лишенный своей 
должноати; 3) внук последняго, Гней О-ий, консул 
87 г., приверженец Суллы и противник Мария и 
Цинны, убитый марианцем Цензорином; 4) Марк 
О-ий, начальствовавший над флотом Помпея в его 
борьбе против Цезаря и взявший в п л е н К . Антония 
(50 г. до Р. X.); после Фарсальской битвы участво-
вал в Африканской войне против Цезаря; 5) 
Кай О-ий, проконсул Македонии в 60—59 гг.; от 
его втораго брака с Ацией, племянницей Цезаря, 
произошли Кай О-ий, впоследствииимпер. Август, и 
дочь О-ия, Главныя представительницы родаО-иев: 
1) О-ия, сейчас упомянутая дочь Кая О-ия, сестра 
Августа, жена триумвира М. Антония (с 40 г.); 
покинутая мужем для Клеопатры, развелась с ним 
в 32 г.; ум, в 11 г, до Р. X.; 2) О-ия, дочь 
импер. Клавдия и Мессалины, жена Нерона; в 62 г, 
DO P. X. Ь|ерон, под влиянием Поппеи Сабины, 
удалил ее в Кампанию, но вслвдствие народнаго 
неудовольетвия должен был вернуть ее обратно; 
впоследствии она была обвинена в нарушении су-
оружеской верности и сослана на о, Пандаторию, где 
погибла насильственной смертью. 

ОктайС^е^ейЗдретийсынЧингис-хана^осмер-
ти отца избран в императоры; при нем покорена 
йитайская империя; по его поручению, Батый дви-
нулея для завоевания Запада, К О - ю , в глубину 
Монголии, ездил на шжлон Константин, сын 
вел. кн. Ярослава Всеволодовича, a затем от-
правился и сам Ярослав, но в живыхегсуже 
не застал. Он ум. в 1241 г. 

Октант 1) в геометрии */в окружности. 2) 0., 
в астроиомии положения луны, средния между ново-
лунием, обиими четвертями и полнолунием. 1 

Окгаэдр 1). в стереометрии восьмигранник, 
принадл. к одному из пяти правильных т е л , 
ограничен 8 правильн. треугольниками} имеет 6 
вершин. Оси 0-а, т. е. линии, соединяющия вер-
шины, равны и пересекаются в одной точке под 
лрямым углом. 2) 0., в кристаллографии ÔCHDB- | 

I ная форма правильной, квадратноЯ и ромбической 
систем, при чем в последних двух 0. на-
зывается пирамидой и имеет одну или две не-
равных оси. 

Октруа (octroi), в финансов. праве налоги на 
предметы потребления, взимаемые городами и общи-
нами. 0. берется больш. ч. при ввозе обложен. пред-
метов в пределы города (заставная и базарная 
пошлины), требует сравнит, небольших расходов 
по взиманию и в состоянии приносить звачитель-
ный доход, но, падая преимущ. на предметы 
первой необходимости или общаго потребления (мясо, 
сахар, вино, пиво, водка и мн. дрО, оно ложится 
далеко большим бременем на беднейшие классы, 
чем на зажиточные, и потому долж̂ но быть при-
знано мало рациональным налогом. Классической 
страной 0. является Франция, где оно взедено еиде 
в 1295 г. (в Лионе) и с неболылим лишь 
перерывом в 1791—95 гг, продолжает существо-
вать по настоящее время, постепенно охватывая 
все бодыпее, число общин, В 1823 г. 0. взима-
лось в 1434 общ, с насел. в 5997600 чел. и 
доставляло 62 милл. фр,, в 1863 г.—в 1508 
общ. с нас, в 9 582144 чел. и приносило 167 
милл, фр., в 1889 г,—в 1523 общ. с нае. в 
12502884 чел. ч составляло 299 милл. фр., из 
кот. 151 милл. приходился на Париж (30% его 
доходов) и 146 милл. на провинциальн. общины. 
Кроме Франции 0. значительно распространено в 
Италии, Австрии и Баварии; менее оно развито в 
Пруссии, Вюртемберге и Бадене. 

Октябрь, 8-й мееяц древне-римскаго и 10-й 
месяц нашего года; имеет 31 деиь; солнце всту-
пает в знак Скорпиона. 

Окулировка) или привйвка глазком, наиболее 
употребительн. способ облагораживания дичков. 0. 
производитея чаще всего в июле или августе (при* 
вивка спящим глазком) и гораздо реже весною 
(развивающимся глазком). Для 0-и спящим глаз-
кэм пользуются хорошо развитыми иижними глаз-
ками летних побигов. Сущность самой операции 
сводится к 4 приемами 1) надрез коры дичка 
в форме Т и отделение надрезанной части; 2) 
отделение глазка со щитком; 3) вставка глазка в 
сделанный надрез и, наконец, 4) перевязка. 
Дички должны быть хорошо укоренившиеся. Лат.и 
Шредер, „Плодоводство", (М., 1890 г.), 

Окулистх, глазной врач , 
Окуляр, см. оптичеекие ипструменты. 
Окунев, Николай Александрович, военный пи-

сатель, род, в 1792 г. в С.-Петербурге, рано 
поступил в военную службу, котор. начал про-
ходить с солдатскаго чина; участвовал в вой-
нах 1812, 1813, 1829 и Ï831 гг.; ум. в 1851 г. 
Важнейш.соч.(все нафранц, яз,): »Examen raisonné 
des propriétés des trois armes, de leur emploi dans 
les batailles* (Par., 1829); „Considérations sur les 
grandes opérations, les batailles et les combats de 
îa campagne de 1812" (Par., 1829); „Mémoires sur 
les principes de la stratégie" (St.-Pet., 1830) и др. 

Окунь, Perça, род рыб отр. колючеперых, 
сем. окуневых; длинное, сильно сплюснутое тело, 
чешуйки, на заднем краю зазубренныя, множество 
маленьких щетинковидных зубов, 2 более или 
менее сближающихся спинных плавника.—Реч-
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ной 0., P. fluviatiïis, до 63 стм. длины и 2 клгр, 
веса, латунно-желтый е зеленым отливом, 
с многочислен. темными полосками; по бокам жел-
тые грудные и красные брюшные и задние плавники. 
Встречается в Европе и Сев. Азии, особенно в 
прозрачных водах, реках , ручьях; живет об-
ществами; питается рыбою, личинками наеекомых, 
раками, червями, мелкими млекопитающими; легко 
идет на удочку. От марта до мая мечет икру, 
в виде сплетенных в с е т ь ленть, которую самка 
вешает на камнях, дереве, камыше и проч. 0, 
может быть пересылаем на далекия разстояния, 

Окуриваниѳ, обработка тела парами или газами 
з целью пропитать его ими и сохранить (копче-
ние мяеа), беления (сера), дезинфекции (хлор) и 
проч. Окуривают такжз растения—для устранения 
чиетовой вши, шилыя помещения,погреба, норы—для 
изгнания вредных животных. 

Окучявание, приваливание разрыхленной земли 
гребнями к возделываемым растениям (корне-
плодям, клубневым раст.) с целыо доставления 
им лучшей опоры и более подготовленной пищи. 
Последнее достигается т е м , что в приваленном 
рыхлом слое ззмли происходят весьма двятель-
ныа процессы выветривания, вследетвие чего зна-
чительное количество питат. веществ переходит 
в более раетворимое состояние. 0. производится 
удобнее всего особым орудием — окучпиком) 
представляющим собою как бы двойной п л у г , 
только бзз ножа. В окучнике два примыкающих 
друг к другу лемеха и два крутых отвала. 
Лошадь припрягается ктакому же, как y плуга, 
гредилю. Почва отваливается окучником в две 
етороны от междурядья к рядам растений, 

Олаф, имя нескольких норвежских королей: 
I) 0., Тригвезон, правнук Гаральда Гарфагара; 
после умерщвления отца жил в России. Приняв 
в Англии христианство, он в 995 г. возвратился 
з Норвегию и вступил на норвежский престол. 0. 
ревностно обращал своих подданных в хри-
стианетво. В 1000 г., предприняв поход в По-
меранию, О.был побежден королями Свеномдат-
ским и рлафом шведским и бросился в море. 2) 
0. II, Святой или Толстый, с 1017 г. король Нор-
вегии, известен ревностью в распространении христ. ; 
завоевал Исландию, Шотландию и часть Швеции. 
В 1028 г., спасаясь от Канута В., он бежал 
в Россию, к своему зятю Ярославу, a в сле-
дующем году, пытаясь вернуть евой престол, был 
разбит норвежцами и пал в битве. В 1164 г. 
р . был канонизирован и обявлен патроном 
Норвегии,—Имя О-а нозили еще два норв, короля: 
3) 0. III, Кирре („миролюбивый"), царств. с 1066 
по 1093 г., и 4) 0. IV, вступивший в 1374 г. 
на датский престол, a в 1380 г. ина норвежский; 
ум. в 1387 г. 

Олеандр, Nerium, род сем. /роеупеае, вечно 
зеленые куетариики; узкие, кожиетые лиетья, собран-
ные по 3, реже по 4, красивые, крупные цветы; 
плод — листовка. Известны 2—3 вида на побе-
рѳжьи Средиз. моря и в тропич.Азии. — РозовыйО.} 
fj. Oleander, с розово-красн. и бел. цветами, обла-
дает в сильной степени наркотич. свойствами; кора 
употребляѳтся в Южн, Европе для истребления 
насекомых. Культивируѳтся в оранжереях и в 

комнатах. С ним весьма сходен индейскиш 
пахучий 0 . , Ц. odorum. 

Олеарий (латинизиров, нем. фам; pelscl^Iäger), из-
веетный путешественник по России, р. в 1599— 
1600 г. в Саксонии, в семье беднаго портнаго; 
несмотря на очень неблагоприятныя материальныя 
условия, получил основательное образование в 
лейпцигском университете, где много работал по 
философии, литературе, математике; астрономии и 
географии. Тридцатилетняя война яаставила 0-ии 
в 1633 г, искать убежища y известнаго покро-
вителя наук, шлезвиг-гольштинскаго герцога Фри~ 
дриха, Герцог в то время снаряжал экссе-
дицию в Москву и Персию с целью уетановит 
торговыя сношения с Востоком сухим путем, 
через Москву (преимущ, для вывоза шемахинскаго 
шелка), частью также для изучения мало известных 
стран. 0. был назначен секретарем экспедиция, 
Предварительно было отправлено посольство к царю 
Михаилу Ѳеодоровичу для получеяия разрешенІя я& 
проезд экспедиции; посольство, в составе кото~ 
раго находился и 0., пробыло в Москве 4 месяца. 
По возвращении посольства с благоприятным отве-
том , экспедиция в окт. 1635 г, выехала из Лю-
бека; в апр. 1636 г. она прибыла в Москву, в -
конце декабря того же года достигла Шемахи, где 
прожила 4 мБС. ,ивавг , 1637 г. приехала в Ис-
пагань. В декабре того же года посланники от-
правились в обратный путь; в янв. 1639 г. они 
были в Москве и в авг. вернулись на родину, 
Главная цель экспедиции не была достигнута, частью 
вследствие недобросовестности главы посольства, 
гамбургскаго купца Бругмана, главным же обра-
зом вследствие неудобоиеполнимости самой задачи, 
так как дальняя сухопутная перевозка должна 
была много увеличить стоимость товаров. Но за-
то, благодаря 0-ию, с редким успехом была 
выполнена вторая задача—ознакомление с Россиею 
и Персиею. С большой тщательностью занося изо 
дня в деиь в журнал все виденное в течение 
долгаго пути, внимательно присматриваясь к строю 
иноземной жизни (в чем помогало ему знание рус-
скаго и арабскаго язык.), для лучшаго освещения-
своих наблюдений срисовывая все достопримеча-
тельное—виды городов, планы местноатей, одеж— 
ду, жилища, сцены домашняго быта, религиозиаго 
культа, суда, празднеств, и г р , — 0 . дал в опи-
сании своего путешествия разностороннюю и яряую 
картину внешняго и внутренняго быта России, ю~ 
еударственнаго устройства, нравов и обычаев раз-
личных слоев общества и многочисленных на-
родностей, с которыми соприкасался во время трех-
летняго странсгвования. Это богатство географиче-
ских и этнографических сведений вполне оправ1-
дызает многоаловнов и пышное (в духе време-
ни) заглавие соч. 0-ия („pfft begehrte ßeschreibung 
d. neuen orientalisch. Reise, so durch Gelegenheit 
einer Holsteinischen Legation an den König in Per
sien geschehen, ^formen derer Oerter u. Länder, 
durch welche die Reise gangen, als vürnemblich puss-
land, Tartarie u. persien, sampt ihrer Einwohner, 
flatur, Leben u. "$fesen fleissig beschrieben u. mit 
vielen Kupferstucken, so nach dem Leben gestaltet,, 
gezieret", Schlesswig, 1647; 2-е^дополн. и измен, 
изд., 1656 г,; 3-е 1663 г.; 4-е, ииосмериное, с -



ОЛЕ БУЛЛЬ — ОЛЕПЕВЫЛ. 3605 

некот. прилож,, 1696 г.), и сохраняет по настоя- и 
щее время за трудом О-ия значение драгоценнаго 
источника ,для изучения русской жизни вь XVII ст, 
„Путешествие" О-ия быстро приобрело себе громад-
ную популярность и мнсгократно переводилось на 
французск. (9 изд., с 1656 по 1759 гг.),английский | 
(4 изд,), голланд., италианек. яз. На русск. яз, 
полный перевод впервые сделан лишь в 1870 г. 
Н. Барсовым (изд, Импер. Общ, ист, и древн, 
России при могк, унив.). В 1643 г, 0. вновь 
побывал в Москве, опять в составе поеольства; 
остальную часть жизни провел в Германии; пе-
ревел на немецкий язык „Гулистана" Саади, бас-
ни Локмана, составил персидский словарь (оставл. 
им в рукописи) и проч.; умер в 1671 г, 

Оле Буллв, см. Вулль 4). 
Олег 1) второй князь русский, управлявший, по 

показаниям летописи, от 879 г. В малолетство 
Рюрикова сына, Игоря, 0. расширил пределы рус-
скаго княжества, покорил древлян, полян, се-
верян и др. племена и перенес столицу в 
город Киев, который хитростью отнял y князей 
Аскольда и Дира. В 906 г. о н , попреданию, со-
вершил поход на Византию и осадил самый 
Константинополь, от котораго отступил только 
после того, как имп. Лев VI заплатил ему 
большой выкуп. 0 сношениях его с греками сви-
детельствует сохранившийся торговый договор с 
Львом VI, выгодный для русских. Ум, в 
912 г. В народных сказаниях ему дается эпитет 
„Вещий". 2) 0. Святославович, внук Ярослава 
Мудраго, князь - изгой, один из главн. героев 
княж. междоусобий, стремившийся захватить княж. 
черниговское, чего и добился; ум. в 1115 году. 
3) 0. Иванович, князь рязанский, враг Дмитрия 
Донскаго, перед Кулик. битвой принявший сторону 
татар; ум. в 1402 г. 

Олеин, (0и8Нзз^)а^з^5^з> ыаходится во многих 
жирэх, преимущественно в жирных маслах 
(оливковом, миндальном), почти всегда сопровож-
дается пальмитином и стеарином, 0. — жид-
кость, трудно растворимая в холодном спир-
те, хорошо в эѳире; при — 6°С, кристалли-
зуется. По химич, составу 0. есть триглице-
рид олеиновой кислоты (C18HS402), входяидей 
в состав многих жиров. В практике О-овая 
кислота получается, как побочный продукт, при 
стеариновом производетве, при чем ее отделяют 
от стеариновой и пальмитиновой кислот прессо-
ванием. Такая О-овая кислота называется в про-
даже О-ом и употребляетея для намасливания шерсти, 
для приготовления особых сортов мыла и т. п. 

Олекма> река Якутской обл,, Олекминск. окр., 
берет начало на сев, склоне Яблоноваго хреб., 
впад. в Лену справа; дл, 1060 в, 

Олекмишиь, окружн. гор. Якутской обл.,в 176 
вер. сл Якутска, на р, Лене, выше впадения в 
нее р. Олекмы; 757 ж,; ежегодно довольно значит. 
ярмарка.—О-ий округ) в юго-зап. углу области, 
весьма горист, в особенности на юго-зап. (по 
южн. границе проходит Становой хреб ), обильно 
орошен р. Леной и ея приток, Витимом, Олекмой 
и др., имеет золотыя розсыпи, соляные ключи, 
дремучие леса; 11 427 ж. напространствв 317792,2 
кв, в. Главн, массу населения составляют якуты Й 

отчасти тунгузы; поселения группируются преиму-
ществ. вдоль берегов Лены, где хлебная куль-
тура возможна лишь до широиы 0-а. Жиг. заним. 
такжескотоводств.,оленеводств, (тунгузы), звере- и 
рыболовств., добыванием золота. 

Оленевыя, Сегѵипа, семейство отряда копытных 
(см. табл, „Олени"), Род Cervus, Олень: сам-
цы с многократно ветвящимися рогами, — Бла-
городпый 0., С. elaphus, крепк, сложения, длин-
ная, стройная шея, сильно суживающаяся кпереди 
голова, высокия строиныя ноги, изящныя копыта; 
цвет зимою буро-серый, летом более красно-бу-
рый; самцы больше самок и в периоде течки 
получают длинные, темные волоса на шее, Б. 0, жи-
вет в Европе и Азии, главн, образ. на Кавказе 
и в Южн, Сибири, в лесист. и гориет. местно-
стях , обществами; питается травой, листьями, ди-
кими плодами, грибами, мхами, почками и пр. ; бегает 
невероятно быстро. Весной самцы-0-и сбрасывают 
рога и заменяют новыми; летом с новыми ро-
гами появляются летние волоса. Спаривание проис-
ходит осенью: самцы, державшиеся до сих пор 
в одиночку, приближаются к стаду самок, сго-
няют его возможно теснее и отбивают y слабей-
ших соперников. Самка носит 38—40 недель, 
после чего уединяется и мечет сдного, редко д в у х , 
детенышей. Благор. 0. живет до 50 л е т . Мясо, 
кожа и рога 0-я очень цеиятся, Близко к благ, 
0-ю стоят: стройный сев.-африканск. 0. , сев.-аме-
рик. вапити, С. canadensis, самый крупный из 
всех настоящих О-ей, С. axis, серо-красно-
бураго цвета, живет на равнинах Ост-Индии и 

, на соседних островах, и виргинский 0-ь, С. 
virgirjianus, с очень нежными ногами, кото-
рыя он необычайно легко ломает. К роду 
Cervus относится еще косуля — (см. это сло-
во).—Другие роды Оленевых: род спичеч-

\нжа, ßubulo, маленькое южно-американск. жи-
вотное, рога котораго состоят только из двух 
простых ветвей (сюда относ. красный спшечпжЪ) 
S, rufus, встречается в Гвиане, Бразилии, Перу, 
Парагвае, живет всегда парами); род мунтьяк, 
Cervulus murçtyac, мелкая порода в Индии и на 
Зондских о -вах . Чубарньш Ѳч или лань, 
pama vulgaris, встреч. от сев. окраины Саха-
ры до Южн. Швеции, развод. охотно в пар-
к а х , особенно в Англии; очень вкусн. дичь.— 
Ископаемые остатки 0-я не редки; особенно за-
мечателен гигантский 0», ftjegaeeros; его находили 
в дилювиальн. образованиях Средн, Европы. По-
лагают, что в Ирландии он жил еще в XII 
столетии,—Род Raqgiîer, северный Ѳлен, с 
единствен. видом, р, tararidus, в общем по-
ходит на благор. 0-я. Оба пола имеют ро-
га, которые дугообразно изгибаются сзади напе-
р е д , пальцевидно разветвляются, на концах 
лопатообразно расширяются и слегка выдолблены; 
ноги иизкия, копыта очень широкия; густой м е х , 
на шее грива, сераго цвета. С. 0. живет на край-
нем Севере Стараго и Новаго света, очень общи-
телен и встречается стадами больш. ч., в не-
сколько сот штук . Время спаривания—в сентябре; 
в средине апреля самка мечет одного детеиы-

I ша. Значение С-аго 0-я для северн. народов 
инеизмеримо велико; он—огнова их существования-
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Эскимосы поразительно эксплуатируют его даже 
в диком состоянии: из рогов и костей изго-
товляют трезубцы и остроги, разсеченныя берцо-
выя кости служат инструментами, мозг—для 
дубления шкур, недубленныя кожи дают тетивы 
и сети, спинныя сухожилия расщепляются на нит-
ки, шкуры телят идут на изготовление одежды, 
мясо, кровь, костный мозг, даже содержимое же-
лудка седаются, Но еще важнее значение 0-я для 
европейск. северян, хотя приручить . его вполне 
не удается.Разведением С-аго 0-я и приручением его 
занимаются в особенности лапландцы, финны, си~ 
биряки; y коряков встречаются стада в 40—50 
тысяч штук, Стадные 0-и малорослы и некра-
сивы, нередко массами гибнут от суроваго кли- | 
мата и эпидемий. Кочевая жизнь лапландца совер-
шенно приспособлена к привычкам 0-я, который 
должен сам отыскивать себе пищу. В июле и 
августе он живет в горах и на берегу моря, [ 
в сент. начинается обратное движение. Он поль-
зуется здесь полнейшей свободой, часто скрещи-
вается с дикими экземплярами; его ловят, лишь 
когда выпадет снег , чтобы защитить от вол-
к о в . Вееною его также отпускают на свободу, 
пока ненаетупит порадоения отелившихся самок, 
Из очень жидкаго, сладкаго, приятнаго на вкус 
молока приготовляют маленькие острые сыры. ]3 
сентябре убивают животное и утилизируют каж-
дую часть его. На 0-ях Ѣздят, в упряжь и 
верхом. Хороший 0. делает в санях 1,5геогр. 
мили в час и выносит до 150клгр, груза.—В 
ранния историч, эпохи С. 0. ж и л , повидимому, в 
стране екиѳов (соврем, Волынск. и Черниг, губ.), 
a во времена Цезаря—в необятных болот. л е -
сахГермании, Ископ. остатки С-гоО-я показывают, 
что в доисторич. времена он был распростра^ 
ненпо болып.ч.Средн.Европы>всей Великобритании, 
Бельгии, Франции, Швейцарии, Германии, России, 
особенно по Волге, Дону, даже в Бессарабии, но 
в различныя геологич. эпохи, Древнейшия находки 
принадлежат дилювиальному периоду. В очень 
многих местах находилиобделанныечеловеч. ру-
кою ископ, 0-ьи рога и, рядом с этим, орудия 
каменнаго века и человеч. кости, На этом осно-
вании дилювиальную эпоху назыв. также периодом 
севернаго О-я. I 

Олэнерог, J-ucarjus, род жука, сем. пластинча-
тоусых; продолговатое, плоско-выпуклое тело, y 
самцаочень большая, поперечная голова с длинны-
ми, роговидными челюстями,—Обыкновенный 0., L. 
cervus, 7,4сант. дл, ; матово-черный, ебуро-крас-
ными челюстями и болыпим зубом на внутренн, 
краю последних; это—самый крупный европейск. 
ж у к ; появл. в июненаЗ—4нед. Самка кладет яич-
ки в гниющее дерево старых дубов, и здееь ли-
чинка развивается в течение 4—5 лет и дости-
гает 10,5 сантиметра длины. Она окружает себя 
твердым коконом, величиною с кулак, в ко-
тором и происходит превращение в течениѳ 3 ме -
сяиев. 

Оденин, Алексей Николаевич, обществен. дея-
тель и ученый, род, в 1763 г. в Москве, вос-
питывался в доме известной кн, Е. Р. Даш-
КОВОЙ, затем в Пажеском корпусе и в Дрез-и 
дене. Первоначально 0. состоял на военной служ- I 

— О Л И В Ь Е . 

I бе, a в 1795 г. перешел в гражданское ведом-
ство. В 1808 г. он сделан помощником ди-
ректора Импер., библиотеки, a в 1811 г., по 
преобразованим последней в Публичную, занял 
место директора ея, которое и сохранил за собою 
до самой смерти. Он много споеобствовал упо-

I рядочению этого учреждения; при нем были произ-
ведены капитальныя пристройки к зданию библио-
теки, и зиачит, увеличились ея сокровища. Не мало 
услуг оказал ß, также Имп. акад. художеств, 
президентом которой был назначен в 1817 г. 
В 1827 г. он был сделан членом государств. 
еовета. Ум. 0. в 1843 г. в Петербурге.—Друг 
Сперанскаго, Державина, Крылова, Гнедича, Пуш-

I кина, Жуковскаго и мног, др., один из просве-
| щеннейших государствен. деятелей эпохи Але-
ксандра I, 0. оказал большия услуги русской сло-
весности, искусству и науке; сам он обладал 
большими познаниями преимущ. по истории искусств 
и археологии и занимался собиранием памятников 
русской старины, Кроме того он был покровите-
лем всех выдающихся талантов, и в его доме 
собирался весь цвет современной ему русской ли-

| тературы и науки. Из сочинений ß-a (преимущ, 
по археографии и ист. искусств) наиболее ценным 

I является: „Толкование многих русских старинных 
| речений", доставившее ему звание члена академии 
I наук, 

Олесграфия, см. литографское искусство, 
Олеомаргарнн, см. маргарин, 
Oleum et operam perdidi (лат.), „я потерял 

маслои т р у д " , т, е, „я напрасностарался",—обра-
тившаяся в пословицу цитата из комедии Плавта 
„Poenulusa, где эти слова вложены в уста одной 
куртизанке, которая напраено мазаласьинаряжалась. 

Олгва, см. масличное дерево. 
I Олпва, Фернан Перец, де, известный испанский 

ученый и писатель, род* в 1497 г. в Кордове, 
жил некоторое время в Риме при дворв папы, 
умер ректором саламанкскаго университѳта в 
1533 г. Вся деятельность 0,,как писателя, была 
направлена на то, чтобы невыработанный в лите-
ратурн, отношении тогдашний испанск. яз, разработать 
для литературн. употребления взамен господетво-

I вавшаго тогда яз. латинскаго. Своими сочинениями 
| 0. хотел на практике показать силу и богатство 
испанск.языка. Егоглавн.соч.,этико-философ, трак-
Tarb„piaïogo de la dignidad del hombre0 („0 чело-
веческом достоинстве"), написанное в подражаниѳ 
Цицерону, представляет первый образец изящной 
и правильной испанской прозы. 

Оливин (перидотЪ) хризолит)) минерал по-
рядка силикатов; ромбич, кристаллы, больш. частью 
таблички и столбики, вросшие в зернистых аг-
грегатах,в виде вкраплений, зеленаго,желтаго или 
бураго цвета; стеклян, блеск, прозрачноеть до 
просвечивания; тв. 6,5 — 7, уд. в. 3,2 — 3,5; 
хим. СОСТ.И Mg2SiO* с примевью fe2ßi04, иногда 
извести, глинозема и др,,считается на Востоке, в 
Египте, Бразилии и наЦейлоне драгоцен. камнем. 

Оливковое дерево, см. масличное дерево. 
Одеввовое маоло, см. масло 21). 
Олив ковыя, см. .масличныя. 
Оливьѳ (Olivier) 1) Генрих, немецк. историч. жи-

вописед, род. в 1783 г., ум. в 1848 г. Картины 
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1) Мунтьяк, Cervulus Muntjac. 2) Красный олень, Cervus rufus. 3) Cervus Axis. 4) Виргинский олень, Cervus virginianus. 
5) Северный олень, Rangifer tarandus. 
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«го отличаются грациозиой композицией и тонкостью I 
отделки. *2) 0., Іоганн Фердинанд, хорош. пей- | 
зажист, брат предыдущ., род. в 1785 г., ху- I 
дожествен. образование получил в Дрездене и 
Париже, Вместе с братом написал для церкви | 
в Верлице две больших картины в строгом 
древне-церковн, стиле. В Вене 0. написал ряд | 
историч, пейзажей, Став с 1833 г. проф. истории 
искусетва в Мюнхенской академии и генеральным 
секретарем, он писал меньше. Ум, в 1841 г. 
Картины 0, отличаются силои ,̂ композицией, искрен-
ностью, изяществом, тщательностью и теплым 
колоритом. 3) 0., Людвиг Генрих Ферди-
н а н д , педагог, род. в 1759 г., был сна-
чала учителем, но с 1801 г. оетавил школу и 
всецело посвятил себя разработке и пропаганде 
изобретеннаго им новаго метода обучения чтению, | 
который под его личным руководством и был I 
введен во многих учебных учреждениях Леип-
цига и Берлина. Ум, в 1815 г. Способ, изобре-
тенный 0., принадлежит к так наз. звуковым 
методам обучения чтению (см, чтение), Главн, соч. 
—„Рrthoepographisches Elementarwerk etc.". 4) 0., 
Жюст Даниель, популярн, поэт и писатель и 
франц. Швейцарии, род, в 1807 г. в КЗНТОНБ | 
Ваадт, веледствие политич. волнений принужден и 
был оставить родину и перееелиться в Париж | 
(1845 г.), откуда возвратился в Швейцарию лишь j 
в глубокой старости; ум, в 1876 г. Известноеть j 

р , , как поэта, основана на стихотворениях 
(„Chansons lointaines", 1847) и, главным обра-
зом,на ромаиах и новеллах („M, Argent et ses 
compagnons d'aventure*, „peux nouvelles*, „Luze 
Léonard" и др.). Кроме того ему принадлежит 
несколько, еочинений по истории и этнографии Швей-
царии („Études d'histoire nationale*, „gouvernent 
intellectuel de la Suisse" и др.). 

Олигархия (от греч. слов; ôXtyoç, немногий, и 
Spxs iv) править), правление немногих лиц,обыкн. 
аристократич. фамилш. 0. играла весьма видную 
роль в древне-греч. жизни; спартанская политика 
ооетоянно стремилась вводит в демократических 
республиках Греции 0-ическое или аристократиче-
ское правление. 

Олигоклаз, минерал, см, патровыйсподумен, 
Олигоцен, ем. третичная система. 
Олизипо (ныне Лиссабон), в древности главн. 

гор. лузитан. Ср. сл. Лузитания. 
Олшшйский § у т , мера длины y древн. грб-

к о в = 0 ) 3 м. 
Олишииос, ГеоргиЙ, один из героев борьбы 

за греческую независимоеть, род. ок. 1775 г., в 
1801 г. сражался против турок вть Македонии, 
в 1804—5 гг. в Сербии и в 1811 г. участво-
вал в руеско-турецкой войне под нач. Куту-
зова, командуя греческим вспомогат, корпусом. 
О.был однимиз самых деятельн. помощников 
Ипсиланти; поеле разгрома „священнаго" отряда 
он принял на себя оборону самаго важнаго пункта 
в войне, монастыря Секки, и, отпустив болыдую 
часть гарнизона, продолжал бороться до последн, 
с и л , a затем взорвал иа воздух колокольню, 
похоронив себя самого и массу турок под ея раз-
©алинами. 

Олямяия, местноеть, находившаяся вПиеатиде 

одной из областей Злиды, посвященная Зевсу; се -
вериую и восточиую ея границу образует Олимпий-
ский хребет, западную—речкаКладей, южную—р, 
Алфей. В центре ея находилась священная роща 
Альтида, где сосредоточивались все святыни 0-ии. 
Здесь же стоял знамеиитый храм Зевса р-йекаго 
с гигантской статуей Фидия, изображавшей Зевса 
на троие со скипетром в одной руке и богинея 
победы в другой. В 1875 г. были произведены в 
0-ии раскопки под наблюдением известнаго исто-
рика Курциуеа, которыя открыли весьма ценные 
памятяики архаическаго периода искусства. Эта 
местность, посвященная владыке богов, дользова-
лась вечным миром, и вооружениое войско не 
смело входить сюда, под опасен. страшной кары за 
святотатство, ЗДБСЬ произходили Олимпийстяигры, 
По преданию, оне ведут свое начало от Геракла, 
кот. будто бы устроил их в память происходив-
шаго здесь состязания между царем Ономаем и 
пришельцем Пелопсом. Историческое возникнове-
ние 0-йских игр относят к Ифиту Злидскому, 
который с Ликургом Спартанским заключил свя-
щенный союз, устанавливавший их порядок. С 
776 г. до Р. X. стали записывать имя иобеди-
теля, и с этих пор вся Греция начала вести свое 
летосчисление по Олимпиадам, охватывающим че-
тырехлетний промежуток от одного празднества 
до другаго. Первоначально р-йския игры были ис-
ключительно пелопоннезскими, но с 40-ой 0-ады все 
свободные греки, даже из Малой Азии и Южнои 
Италии, стали принимать в них участие, Оне сде-
лались сбщенациональными играми и затмили своею 
славою и Пиѳийския, иНемейския, и Истмийския. Оне 
просуществовали более тысячи лет и пережили нз 
только расцвет эллинской жизни, но и самую са-
мостоятельность Греция, Только в 394 г. после 
Р. X. оне были уничтожены указом Ѳеодосия Ве-
ликаго, как послидний оплот язычества. Перед 
началом игр желавшие принять в них участие 
заявляли об этом особ судьям, гелланодикам, 
и представляли им доказательства своей гражд. 
полноправности, a также приносили клятву, что не 
будут употреблять при состязании нечестных уло-
в о к . Затем приносились жертвы в честь Зевса 
0-йскаго, и начинались игры. Присутствовать на 
них могли одни мужчины; исключение было сде-
лано только для жрицы Деметры. Первоначально 
игры состояли только из состязания в простом 
беге. С течением времени прибавилось состязание 
на колесницах; с 18-ой 0-ады был введен т. 
наз. пентаѳлон, т. е. последовательное состязание в 
пяти упражнениях: 1) б е г , 2) прыганье, 3) борьба, 

j 4) метание диска и 5) метание дротика, затем пан-
| кратион—соединение борьбы с кулачным боем, и 
др. упражнеиия. Но бег осталея навсегда важней-
шим из н и х ; одержавший победу в нем был 
главнейшим из побидителей; собственно ему да-
валось название „победителя на 0-йских играх" , 
и его именем отмечалась 0-ада. Наградою за по-
беду был простой венок из ветвеи священнаго 
оливковаго дерева, который гелланодики возлагали 
на голову победителя. Такой венок считался дра-
гоценнейшим из сокровиид, какиятолько может 
приобрести смертный. В честь победителя слага-

Ілись гимны, Оеобенно знамениты гимны Пиндара. 
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Заканчивались игры жертвоприношением их по-| 
кровителю, Зевсу. Оне продолжались 5 дней, от I 
11-го по 16-ое число священнаго мееяца, прибли-
зительно от 1-го по 5-ое июля, 

Олимпии (Олимпиада) Olympias), дочь Неоптолема, | 
царя Эпир:каго, жена Филиппа Македонскаго и 
мать Александра Великаго. Порвав отношения с 
мужем, она удалилась в 340 г. в Эпир, но 
после емерти Филиппа, в которой она, по общему 
мнению, была не безучастна, снова вернулась в 
Македонию. Во время зкаменитаго похода Алексан-
дра 0. старалась отстранить его наместника, Анти-
патра. После смерти Александра 0, была вынуждена 
снова удалиться в Эпир, но и там не поки-
дала своих честолюбивых замыслов и в 317 г. 
с воиском- явилась в Македонию, где многие 
пали жертвою ея меети. Наконец, в 315 г. 
0. была убита слугами полководца Кассандра. | 

Оликп, горы на сев. Греции, по границе Ma-
кедонии е Ѳессалией, отделяются от Оссы доли-
ной Темпа; 2973 м. вые, Согласно гречеек, миѳо-
логии,р. служил местопребыванием богов. О-ом 
назывались в древности и др.горы(в Мизии, Ли-
кии, на о-ве Кипре и пр.). 

Олине, самая значит. греч, колония на южн. бе* 
регу Македонии, y Торонейскаго залива, Во время 
иелопон. войны 0. значительно увеличился благод. 
эмиграции из друг. част. Халкиды и, сохранив 
свою самостоят, от Аѳин и Македонии, стал во 
главе союза соседних городов. В 382 г, Спар-
та разрушила этот союз и подчинила своей геге-
монш 0. Скоро затем Филипп, царь Мак., в 
своем стремлении завладеть приморск, городами, 
напал на 0. Аѳиняне, несмотря на знаменитыя 
„Олинѳекия речи" Демосѳена, медлили помощью, и 
город в 348 г. был взят Фклиппом и раз-
рушен до основания. 

Оли§ант 1) сэр Лауренс, род. в Шотландии 
в 1832 г., молодость провел в Индии, в свите 
Омер-паши принимал участие в 1856 г. в 
Восточной войне; в 1857 г. сопровождал лорда 
Элджина в Китай, с 1867 г. примкнул к 
мистич. секте американца Гарриса; впоследствии, 
разочаровавшись в Гаррисе, начал проповеды-
вать самостоятельн, мистич. учение. С развитием 
еврейской эмиграции в Палестину в начале 80-х 
годов 0. явился одним из организаторов дви-
жения и стремился к широкой постановке дела, 
но, встретив противодействие со стор. турецкаго 
правительства, он основал еврейско-немецкую 
колонию Даифа" в Сирии. Ум, в 1888 г, 
Из произведений его наибольший успех имели 
описания путешествий и беллетристич. соч, „Picea-
dilly* и „Altiora peto", Кроме того им написаны 
две книги мистическаго еодержания—„ßympneumata" 
и „ßeientifie peligion", пользующияся большой по-
пулярностью среди некоторых сект в Англии и 
Америке. 2) 0,, мистрисс Маргарет, одна из наи-
более выдающихся современных английских пи-
сательниц, род. в Ливерпуле в 1818 г. Вы-
ступив на литературное поприще сравнительно 
поздно—30 лет от роду, оиа сразу приобрела 
известность первым своим романом „Passages 
inthe life of Mrs. Margaret Maitland of Sunrjyside", 
»мевшим большой успех. Ею написано около 50 

•ОЛЛИВЬЕ. 

романов, сюжетами котор. служит жизнь сред-
них клаесов английскаго общества. Близкое зна-
комство с изображаемою средою, теплое чувство, 
е кот. она описывает еѳ, добросовестное отно-
шение к работе—составляют главныя достоинства 
ея произведений. Наибольшею популярностью поль-
зуются: „Cljronicles of parlingford", „Ombra", „A 
rose in June", „The curate in charge", „The Ladies 
Lindores". Многие из романов 0. переведены и 
переводятся на русский язык . Она написала также 
несколько книг научнаго содержания („Literary 
history of England" и др.) и биографию Лауренса 
p . , своего родственника, 

Олицетворение (греч. тгросояояо Га, лат< perso-
nificatiö) 1) название поэтической фигуры, при по-
средстве которой отвлеченным понятиям, неоду-
шевленным предметам и явлениям природы при-
пиеываются человечеекия качества и способности. По 
теории Готтшаля („Poetik*) различаются три вида 
О-ия: 1) метафорическое, являющееся дальней-
шим развитием метафоры и представляющее неоду-
шевленные предметы одаренными жизнью, напр* 
„Оетановись.момент! ты так прекрасен"; 2)см.ие-
горическое^ превраидающее отвлеченныя понятия в 
живыя лица с характерными аттрибутами, напр» 
описание молвы, Fama, Б IV книге Энеиды Верги-
лия, и 3) миѳологическое, представляющее идеи, 
нравственныя понятия и явлеиия внешняго мира в 
форме божеств с резко очерченнои индивидуаль-
ностью,напр. боги Гомера. 2) Ом название реториче-
скаго приема, посредством котораго оратор вла-
гал в уста вымыпшннаго или действительно су-
ществующаго лица речь собственнаго измышления, 
не только сообщавшую некоторое разнообразие и жи-
вость его изложению, но также дававшую ему воз-
можность представить образ мыслей своего дей-
ствительнаго или предполагаемаго противника как 
бы в виде разговора последняго с самим собою. 

Олгц, Петр Иванович, генерал-аншеф, на-
чал военную службу при императрице Елисавете 
и участвовал в Семилетней войне; при Петре III 
он должен был выйти в отставку, примкнул 
к сторонникам Екатерины и по ея воцарении сно-
ва был принят на службу. Во время войны с 
Турцией он был одним из главных помощни-
ков Румяицева и особенно отличился в битве при 
Кагуле. Ум. в 1771 г. 

Оллех, Карл Рудольф, ф о н , прусск. геие-
р а л , род. в 1811 г,, служил по военно-учеб-
ному ведомству и в то же время был одним 
из ближайших сотрудников Мольтке по гене-
ральному штабу; во время войны 1866 г. был 
тяжело ранен; в 1870 г. произведен в гене-
ралы - от - инфантерии и назначен директором 
военной академии, в 1877 г.—директором дома 
Инвалидов; ум. в 1 8 8 4 г. О.особенно известен, 
как военный историк. рн написал: ^Historische 
pntwickelung der taktischen Uebungen der preus-
sischen Infanteriea, „per feidzug der Nordarmeü 
im ,Jahr 1813" „ ßeschichte des feldzugs von 1815е* 
и ряд сочинений, посвященных военной деятель-
ности Фридриха Вел. 

Оллиьье (Ollivier), Эмилц франц. госуд. дея-
тель, сын стоикаго демократа, марсельск. купцзц 
р, в 1825 г.; пройдя в Париже курс юрид» 
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наук , он вступил в корпорацию адвокатов; 
в 1848 г, был послан Ледрю-Ролленом в 
Марсель коммиссаром республикиѵ но в 1849 г. 
вернулся к адвокатуре и скоро заслужил извест-
ность выдающагося оратора. Избранный в 1857 г. 
в законодательн. коиэпус, он язился здесь гла-
вой и красноречивым выразителем требований не-
многоч. оппозиции, состоявшей всего из 5 челов. 
Однако, 0. ие высгупал неумолимым и система-
тическим противником правительства.а в 1864 
г. так сочувственно отнесся к законам против 
свободы собраний., что заставил отшатнуться от 
себя прежиих друзей. Примыкая все более к 
империи, он 2 янв. 1870 г. стал во главе уме-
ренно-либеральн. министерства (в кач, мин. юс-
тиции), надеясь провести строгое соблюдение кон-
ституции и тем примиригь либѳральн. партию с 
империей. Не замечая, что он является простым 
орудием в руках придворной партии, 0. дея-
тельно помогал фальсифицировать народное убиж-
деиие при плебисците 8 мая, горячо отстаквал 
политику Наполеона в конфликте с Пруссией и 
15 июля добился от палаты необходимаго кредита 
для войны, „с легким сердцем" принимая на 
себя ответственность за этот опасный шаг, Уве-
ряя других и сам уверенный в легкой победе, 
0. должен был покинуть свой пост при пер-
вых неудачах франц. оружия. Поеле того он 
уехал в Италию; в наст, время живет в 
Марселе, посвящая CBOÔ время литерат, занятиям 
(„Une visite à la chapele de Médicis", 1872 r.; „La
martine", 1874 r.; „Thiers à l'/cadémie et dans 
Phistoire", 1879 r.; „|Mouveau manuel de droit ecclé
siastique français", 1885 r.) . 

Олово, ßn, в еамородном состоянии не встре-
чается, добывается из р у д , из котор. замеча-
тельны оловянный камень, ßn02 , и оловяиный кол-
дечан, соединение серниет, 0-а сдругими сернист. 
металлами (2 Cu2 S -f ßnS2 + 2 feß. ZnS). 0. из-
вестно было китайцам еще за 2000 лет до 
Р. X. Горная руда перед выплавкой измельчается 
в толчеях, отмучивается от сопровождающей 
породы и обжигается для удаления серы, мышьяка 
и сурьмы; обожженкая руда плавится в высоких 
шахтных печах с углем; при этом 0. воз-
становляется и стекает на дно горна. Такое 0. 
содержит мышьяк и железо; поэтому его подвер-
гают очищению при помощи некот. металлургиче-
ских операций, после котор. шахтенное 0. полу-
чается очень чиегым,спримесью не более Ѵио% 
посторонних металлов, Ежегодная добыча 0-а со-
ставляет в Австралии от 10000 до 15000 тонн, 
в Англии около 10000, в Малакке 10000 и т. д, 

;В России 0. добывается в Выборгской губернии 
в незначительных количеетвах; т а к , в 1890 г. 
егодобыто только 804 пуда.0.—мягкии серебристо-
белый металл с синеват. оттенком, Приме-
няется 0, в различн. сплавах (бронза, колоколь-
ный, британск. металл, металл для подшипни-
ков) , служит для изготовления перегонных 
аппарат., змеевиков, труб, для домашней и 
столовой посуды, особенно в прежнее время для 
свечных форм. Прокатыванием получается листо-
аоч Ом или стапиол^ служащий для приготовления 
зеркал и для завертывания шоколада, сыра и пр, 

0. употребляется для лужения и для производстви. 
жести. 

0лозага,дон,Салюстиаио,де, испанск. государств, 
деятель, род. в 1803 г.; в 1831 г. о н , боясь 
ответственности за участие в заговоре против 
Фердинанда VII,' бежал во Францию. Избранный 
после смерти короля в кортесы, 0. быстро при-
обрел известность,как первоклассный оратор ш 
талантливыи политик; с 1847 г, 0. стоял во 
главе прогреееистекой париии, и под его влиянием 
была создана комзтитуция 1855 г. Как один из 
самых непреклонных и в ѵо же зремя злиягель-
ных противников Изабеллы, 0 . после низложе-
ния последней занял видное место в среде врз-
мениаго правительетва и участвовал в выработке 
конституции 1868 г. Последние годы 0. прозел 
посланкиком в Париже. Ум. в 1873 г. 

Олонецкая губерзы, одна из еевера, губерний 
Европ, России, граничит на сев.-вост. с Архан-
гельск«, на вост. с Вологодск., на юге с Новго* 
родск. и Петербургек. губ., на зап. с Ладожским 
оз. и Финляндией. По устройству поверхн, 0. г. мо-
жет быть разделена на 3 части; 1) холмистую 
ееверную (Повенецк. и большая чаеть Петрозаводск. 
у.), по кот. проходят Олонеиуиия горы и хреб, 
Массельга; 2) плоско-возвышенную восточную (Пу-
дожзк,, Каргопольек. и сев.-воет. часть Вытегор-
скаго уу.) и 3) низменную южную (0-ий, Лодейно-
польск., чаеть Выгегорек, и южн. часть Петроза-
водск. уу,). В геологическ. отношении сев, часть 
состоит из кристаллическ. сланцев, диоритов, 
порфиров, гранита и пр,; между р, Оятью и 
Свирью обнаруживаютея силурийск. образования, по 
обоим берег. Свири—девонския, на юго-вост,—се-
верчое продолжение моековскаго каменноугольн. бас-
сейна. Минеральныя богатства 0-ой г-ии состоят в 
горном извеетняке, огнеупорной глине, мраморе, 
болотной и озерной железн. руде, далее в медной 
руде (разрабатывалась при Петре I), азбесте, гор-
ном хрустале, серном колчедане, минеральн, 
водах (Кончозерския марциальныя воды) и пр.; 
сверх того в речк. Ниве, Мегре, Повенчанке 
и некот. других, впадающих в Онежское оз,г 
ловится жемчуг. Почва глинистая, песчаная, весь-
ма болотистая, особенно на сев., местами каме-
нистая (Петрозаводск, и Повенецк. уу.) и в общем 
безплодная; лишь в Лодейнопольск, и Олонецк. уу. 
встречается чернозем. Лесу очень много, преиму-
ществзн, сосноваго и березоваго. 0. г. чрезвычайно 
обильно орошена многочислен. озерами и реками 
Балтийск. и Белаго м, Из рек судоходны: Свярь 
с Оятью, Водлица, Вытегра, входящая в со-
став Мариинской системы, Суиа с водопадомѵ 
Кивач, Мегра, Ошта, Андома и Онега, a также 
каналы Мариинский и Онежский. Из озер значи-
тельнейшия: Онежское, Ладожское (восточя. часть), 
Сегозеро, Выгозеро, Лаче и Водло; некот. озера 
являются рудоносными, Климат, вследствие обилия 
влаги и лесов , сырой, суровый и подвержен рез-
ким переменам, весьма губительным для ра-
стительности; средн. годовая температура в Петро-
заводске -)- 2,5° Ц., средн. высота барометра 753,2 
млм., средн. количество атмосферн. осадков=645,& 
млм. Население (344877 ж, на 112322 кв. в.; 

|3 , 0 7 ж. на 1 кв. а.) еостоит, крсше великорог^ 
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*сов, из корел и чуди (преимущественно в зап. 
части). Для народнаго образования служат; 4 
мужск. среднеучебн.заведений с 516 уч. и 3 жеиск. 
е 453 уч., 248 низш. и начальн. училищ с 
9545 уч, (7567 мальчик. и 1978 дев.) и 2 спе-
циальн. учебя. завед. (1 педагогическ., 1 морское) 
е 63 учащ. Грамотность сравнительно с боль-
шинством других г-ш Евр. России более рас-
пространена: з 1887 г. из 730 ^новобранцев 
совершенно неграмотных было 410 (56%). Главныя 
занятия жителей состоят в рыболовстве, разно-
образн. лесных промыслах (судостроение, рубка ] 
и сплав леса,гонка смолы и пр.), звере- и пти-
иеловетве; еельекое же хозяйстзо удовлетворяет 
местн. потребн. лишь в Каргопольск. у., вост. 
части Пудож. и в части Вытегорск, у. Сеется рожь, 
овес, ячмеиь, картофель; средн. годовой сбор за 
3-летие 1886—88 гг. для ржи = 269 742 чт., для 
овса = 379670 чт., для картофеля = 113935 чт.; 
соответсгвен, средн, урожай с дегятины: 4,7 чт., 
6,9 чт, и 34 чт. Сверх того разводится в больших 
количествах репа, ког. и составл., наряду с рыбой, 
глави. пищу населзния; в восточн. части г-ик возде-
лывается л е н . Мз друг. занятий жит-й назовем 
выделку беличьих и заячьих мехов (Карго-
поль), прядеиие льна, ломку мрамора и пр. Фабрик 
и.заводоз вг-ии 281 с 1806 рабоч., производя-
щими на сумму 1251000 p.; важиейш. между 
ними; лесопильные, дегтярные, льнотрепальные и 
железоделат, Губ, гор.—Петрозаводск, 0, г. раз-
дел. на 7 уезд,: Вытегорский, Каргопольск,, Лодеи-
нопольск., О-ий, Петрозаводек,, Повенецкий и Пудож-
ский.—Территория нынешней О-ой г-ии издавна была 
заселена корелами и лопарями и назыв, Корелией 
или Кориоландией; она долго терпела от нападеиий 
шведов, a с XI в, сделалаеь, вместе со всеми 
Заонежекими погостами, владением новгородцев, 
При Іоанне III Заонежск, погосты присоединены к 
московскому государству. ЦынешниЙ свой состав 
губ. получила в 1801 г. 

ОлонецЪ; уездн. гор. Олонецкой губ., под 60° 
5 9' е. ш. и 50°37' в. д., при р. Олонке, в 16 
в. к вост, от Ладожск. оз.; 1607 ж, 0. при-
надлежит к чяслу древн. поселений севери. края 
и издавна входил в состав Обонежской пятины, 
принадлежавшей Вел. Новгороду; он был укре-
плен и с 1627 г, назыв. посадом, ав 1776 и. 
назначен уездн, гор. Новгородск. наместничества, 
потом Олонецкой губ,— 0-кий уезд (32 691,акв. 
в> с 38120 ж,) ; в зап. части губ-ии, имеетпо 
преимуществу ровную поверхность, орошается при-
токами Ладожскаго оз. (Свирь, Олонка, Тулокса и 
Видлица) и многочисл, озерами, каковы: Водл-, 
Тулом-, Пидмозеро и др. Населеиие состоит 
большею частью из корелов, В уезде на-
ход, кожевен,, железоделательные и некот. друг. 
заводы. 

Олоферн, см. Юдиѳь, 
Олсуфьевк, дворянский (с 1856 г. графский) 

р о д , выдвинувшийся в начале ДѴІІІ ст.; наибо-
лее известный представитель этого рода, Адам 
Васильевич 0. (род. в 1721 г., ум., в 1784 г,), 
был стате-секретарем при Екатерине II. 

Ольберс, Генрих Вильгельм Маттеуе, из-
аестный нем, астроном, род. в 1758 г, в 

Арберге, в Бременском герцогстве; по профессии 
врач , он с течением времени почти всецело от-
дался астрономии; ум, в 1840 г, 0. составил пер-
вый указатель всех открытых до него комет 
(129), указал метод прямаго определения кс~ 
метнаго пути, предложил до сих пор не спро-
вергнутыя гипотезы относительяо физических 
своиств комет; ему же принадлежат изеледо-
вания о лунарном происхождении метеоров и пр« 
В 1802 г, он открыл Палладу, в 1807 г.— 
Весту. Из соч, его ссоб. важно: „JJeber die leichte
ste u. bequemste Methode, die Ba^n eines jtometen 
aus einigen Beobachtungen zu berechnen"; кроме 
того он печатал статьи в журнале „Astrono
mische Nachrichten" и др, В 1850 г. ему воз-
двигнут памятник в Бремене, где он провел 
ббльшую часть жизни. 

Ольбия, Олбиопол* см. Милетопол. 
Ольвиополь, Орлик, заштатн. гор. Херсонской 

губ,, Елисаветградск. у,, по Юго-Западной жел. д., 
при слиянии р. Синюхи с Бугом; железнодорож-
ное учил.; 5 738 ж,,ведущих торговлю пшеницей, 
солью, рыбой и пр. На меете Ѳ-я в 1744 г. была 
устроена русскими крепо:ть Орлик для защиты от 
нападений гайдамаков, позелившихся на бугских 
островах; поселение векоре приобрело торговое 
значение, так как чрезь него шла дорога. из 
Польши в Очаков, и в 1773 г. получило гс— 
родския права; иынешнее же название свое получи-
ло еще в 1770 г., в память существовавшей y 
устьев Бугагреческ. колонии Олвии, Военное свое 
значение 0. потерял со времени перенесения русской 
границы на Днестр. 

Ольга (в летояиси также Волыа, по-гречески 
ѴЕХ7°0) в креидении Елена, русская княги-
ня, жена Игоря Рюриковича, мать Святослава, по 
летописи родом из Плескова (Пскова), по позд-
НБЙШИМ сочинениям („Житие св. Ольги", в руко-
писиТроицкой библиотеки, и„Степенная книга") про-
стая поселянка из местечка Выбуты, около Пскова 
(котораго,будто, в то время еиде не было), с кот. 
Игорь познакомился будто бы во время охоты, 0. 
была женщина умная и знергичнал; по смерти Игоря, 
убитаго древлянами в 945 г,, она, по словам лето-
писнаго предания,управляла землею в малолетство 
своего сына и четыре раза жестоко и хитро отом-
стила древлянам за смерть мужа, сожгла обма-
ном их город Коростеи и обложила их тяж-
кою данью. В 957 г. 0. была в Константино-
поле, y императора Константина Багрянороднаго; 
к этой поездке русская летопись относит 
ея крещение, хотя вопрос о времени последняго 
остается спорным. Во время похода Святослава в 
Дунайскую Болгарию она с малолетними внуками 
оетавалась в Киеве и выдерживала осаду города 
печенегами. 0. умерла в 969 ѵ. и причтена к 
евятым русской церкви, память ея празднуется 
11 июля. Любопытно мнение архимандрита Леонида 
о происхождении 0-и: на основаиии найденнаго им 
летописнаго варианта автор считает О-у болгар-
скою княжною, и место ея рождения предполагает 
не в русском Пскове (Плескове), a в болгар-
ском городе Плиске, упоминаемом y Кодина. 
(„Откуда родом была святая великая княгиня рус-
ская Ольга?", „Русск. Стар.",1888 г . ,т . L1X). 
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Олга Александровна, Ея Императорское Высо-
чество, Великая Княжна, род, 1 июня 1882 г, 

Ольгерд, в крещении Александр, великий 
князь литовский, старший сын Гедимина от вто-
рой жены, русской княжны Ольги. См. Литѳа 
(стр. 2766—67). 

Е. Н. В. Вел. Княжна О л г а Александровна. 

ОлгхЕОкая, станица области В. Донскаго, Чер-
касскаго окр., при протоке Дона, Махине; 2 897 ж, 

Ольга орден, виртемберг.,учрежден. кор. Kap-
лом в 181' г., имеет 1 степень. 

Ольгополь, уездн, гор, Подольск. губ., при р.Са-
вранке; 6198 ж,,из кот. многие заним, хлебопа-
шеетвом. —0. основан в 1 7 9 5 г. при учреждении 
бывшей Вознеаенской губ. О-ский уезд) в юго-
вост. части губ-ии, между р. Днестром и р. Бу-
гом, имеет преимуществ. черноземную, местами 
песчано-глинистую почву; 227362 ж. (на простр. 
в 3521,9 кв.в.), большинство которых принадле 
жит к малороссам; здесь живут также евреи, 
молдаване, поляки и немцы-колонисты. Главн. за-
иятия жит-й составл.: хлебопашество (пшеница, ку-
куруза и пр.)» скотоводство, в частности —тон-
корунное овцеводство, далее—разведение табаку и 
винсграда (по Днестру),отчасти заводск, деятель-
ность (винокуренные и свеклосахарные заводы). 

Ольдбзрй (Oldbury), гор. в англ, графзтве 
Вустер, к вост. от Дэдли; 18 841 ж. 

Ольдгэж (pidham), важный фабричн, гор. в 
Ланкашире, в 8 клм. от Манчестера, среди об-
ширных каменноугольн. копей; 111343 ж. 

ОльденбарЕевельд (Барневельд), І о ган ,ван , 
госуд. деятель Голландии, род: в 1547 г., при-
нимал участие в борьбе своего народа против 
испанцев, был близким другом Вильгельма 
Оранекаго, a при сыне его, Морице, принял пост 
синдика Голландии и фактически сосредоточил в 
своих руках все внутреннее управление Нидер-
ландов. Противодействуя планам Морица, он 
возбудил против себя его вражду и заставил 
примкнуть к партии гомаристов, которая доби-
валась гибели 0-а, Он был обвинен в нарушении 
религиознаго мира и, отвергиув ходатаиство о по-

миловании, обезглавлен в Гаге в 1619 г. См.. 
Мориц, принц Оранский. 

Ольдепбер:, Герман, изв. нем. санскритолог, 
род. в 1854 г., с 1889 г. состоит проф, в 
Киле. Важн. труды: „The yinaya Pitakarn", „Jlje 
Dipavarnsa", „Buddha, sein Leben, seine Leljre, seine 
Gemeinde" (1881, переведено на русзк. яз.), »Уипауа 
Jexts", „pie Hymnen* des pigweda" и мелкия работы 
no индусекой метрологии, надписям,философии и т. п. 

Ольденбургские принцы 1) Петр Георгиевич, 
сын принца Петра Фридриха Георга и Е. И. В. 
В. К, Екатерины Павловны (дочери имп, Павла), 
род, 14 авг. 1812 г.в С.-Петерб., получил, кроме 
военнаго, также хорошее юридическое образование, 
приобрел степень доктора прав; находился в 
близких отношениях к своему дяде, имп, Ни-
колаю; в 1832 г. был произведен в генерал-
майоры, в 1841 г. в генералы-от-инфант.; пе-
рейдя вскоре в гражданскую службу, состоял 
главноуправляющ. IV отделен, Собствен. Его Вел. 
канцелярии, сенатором и председателбм департа-
мгнта государств. совета по гражданек. и духовн. 
делам . Его инициативе было обязано своим от-
крытием и дальнейшим развитием Императорск. 
Училище правоведения. Скончался 2 мая 1881 г. 
Дети его. 2) 0., принц Николай Петровичь^ 
род. 27 апреля. 1840 г,, состоял в военной 
службе и в 1883 г. произведен в чин генерал-
лейтенанта; кроме того он занимал дслжноеть 
яочетнаго опекуна С.-Петербургскаго опекунскаго 
совета. Он обладал недюжинным художествен-
ным талантом, и его пейзажи нередко появлялись 
на выставках Академии художеств. В супру-
жестве состоял с графиней Марией Остернбург-
ской. Скончался 8 янв. 1886 г. 3) 0., принц Алек-
сандр Петрович, второй сын, род, 21 мая 1844 г., 
состсит в чинв ген.-лейтенанта и ген.-адю-
танта; принимал деятельное участие в руеско-
турецкой войне и в рядах гвардейскаго корпуса-
совершил зимнии переход через Балканы; 7 янв. 
1868 г. вступил в брак е Евгенией Максими-
лиановной, княжиою Романовской, герцогинею Лейх-
тенбергекой. 4) Е. И, В, Вел. Кыягиня Александра 
Петровна (до замуж. АлександраФредерика Вильгель-
мина), род. 21 мая!838 г.; 25 янз. 1856 г. вступила 
в супружеетво с Великим Князем Николаѳм Ни-
колаевичем; вдовствует с 13 апр. 1891 г, 

Олденбург, Немецк. великое герцогетво, со-
етоит из 3 (ѵмельн. частей: герцогства 0., кня-
жества Лгабек г. Голыдтинии) и княж. Биркек-
фельд (на южн. еклоне Гансбрюка).—Герцогство 
0 , главн. часть государства, представл. весьма 
бедкую лесом равнину, частью покрытую жир-
ными маршами, частью песчаную, болотистую или 
степную, и обильно орошенную р. Везером с 
Гунтой и др. Население (267111 ж, на 5 378 кв. 
клм,), нижне-сакеонск. или фризгк. происхождения, 
большею частью лютеранек. вероисповедания, со-
средоточивается преимуществ. в сельск, поселе-
ииях (городов очень мало), так как преобла-
дающ. занятиями жит-й служат земледелие и ско-
товодство. Здесь развито также мореходство и 
торгозля, По конституции 1852 г. вел. герцогство 
представл, конституцион. монархию; власть велик. 

герцога ограничена ландтагом (34 члена). Лю~-
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бек и Биркенфельд (см. эти слова) имеют, 
сверх того, свои иировинциальные советы. Главп, 
юр, — 0., на р. Гунте; обширныя конныя 
ярмарки, судоходство; 21438 ж.-— 0. первоначаль-
но был небольшим графством, находившим-
ся в вассальных отношениях к герцогству 
саксонекому, и история его за это время тесио свя-
зана с историей Саксонии. Первыми достоверными 
О-скими графами считаются Элимар I и его сын , 
Элимар II, жившие около 1088—1108 гг. После 
распадения герцогства Саксонии, в 1180 г, 0. при-
обрел самостоятельность и еделался непоередствен-
ным леном империи. В дальнейшее время 0., 
увеличившийся постепенно в своих размерах, 
вступает в довольно тесныя сношения с Да-
нией, и в 1448 г. Христиан VIII, граф 0-ский, 
сделался королем датским, уступив при этом 
0. своему брату Гергарду. Потомки Гергарда упра-
вляли 0-омдо 1667 г., после чего 0, перешел во 
власть датских королей, Правление последних, 
отличавшееся мирным характером, было временем 
отдыха для 0-а, котопаго не затронула даже Ce-
милетняя война. В 1773 г. Христиан VII пере-
дал 0. великому князю Павлу Петровичу, отец 
котораго, император Петр III, был сыном гер-
цога Карла Фридриха, представителя гольштейн-
готторпской линии, младшей ветви датскаго коро-
левекаго дома, Павел немедленно уступил 0. 
своему родствѳннику Фридриху Августу, епископу 
любекскому, который получил в 1777 г, от импе-
ратора Іосифа II титул герцога. Преемник Фри-
дриха Августа (ум. в 1785 г,), Петр Фридрих 
Людвиг(1785—1829 гг.)» в 1810 г. был ли-
шен французами своих владений, что послужило 
одной из существенных причин разрыва между 
Наполеоном и Александром I, После падения На-
полеона 0-у возвращена была его самостоятельность, 
a no Венскому конгрессу владения его несколько 
увеличились, и правителям его был дан титул 
великих герцогов, В 1848 г,, при сыне и пре-
емнике Петра Фридриха Людвига., Павле Фри-
дрихе Августе (1829—1853 гг.), в 0-е введено 
предетавительное правление. Сын и преемник 
Павла Фридриха Августа, Николай Фридрих Петр 
(с 1853 г.), во время аветро-пруеской войны 
стал на сторону Пруссии; при нем 0, вступил 
сперва в северо-германский союз, a потом в 
состав германской империи. Сын герцога Петра 
Фридриха Людвига, Петр Фридрих Георг, всту-
чивший в супружество с Великой Княжной Ека-
«•ериной Павловной, состоял на, русской службе, 
равно как и его потомство (см. Олденбуриские 
принцьи). 

Олькуш, уездн. гор. Келецкой губ., на р. Бабии, 
при Иваигород-Домбровск. ж. дор.; 2 721 JR., 
большею частью евреев. — О-ский уезд (1235,4 
кв. в, с 105449 ж.)заним, первое место в губ. 
по развитию промышлен. деятельности (мукомольн. 
мельницы, заводы лесопильные, кожевенные и т. 
д,); добывание железа и цинка. 

( Олыкюцхсая конференция, договор между Прус-
сией и Австрией, заключенный 29 ноября 1850 Гг 
прусским министром Мантейфелем и австрийским 
министром Шварценбергом в г, Ольмюце. На 
атой конференции Мантейфель ииодписал так наз. и 

Олмюцкие пункты (pie pimûtzer Punctatîon 
1) отречение Пруссии от прав на германский со 
юз (Peutsche JJnion), который был заключен в 
.Эрфурте с целью примирзния недовольнаго наро-
да с правительством; 2) отречение от военных 
конвенций, заключенных с Баденом., Ангальтом, 
Мекленбургом и Брауншвейгомь; 3) отозваниѳ че-

(рез посредство прусских коммиссаров шлезвиг-
Гольштинской армии за р. Зйдер. Аветрн ни к 
чему не обязывалась и ТОЛЬКО ДЛЯ виду сделала ту 
уступку, что в Касселе должен был находиться 
пруссвий гарнизон, который мог наблюдать за вы-
полнением Австрией и Баварией постановлений со-
юзнаго сейма, На такой позорный договор прави-
тельство Фридриха ВильгельмаІѴ было вынуждено 
соглаеиться потому, что король не желал делать 
никаких уступок требованиям народа и опасался 
возобновления революционнаго движения предыдущих 
годов. 

Ольшоц, 2-ая столица и церковная метрополия 
Моравии, a такжѳ одна из сильнейш. крепоетей 
Австрии, на р, Мораве, при нескольких железн. 
дорог. ; католичегко-теологическ.факультет; 20176 ж. 

Ояьсгаузен, Роберт Михаэлис, одии из 
крупнийших соврзменных гинекологов, про-
фессор акушерства в Берлине, род. в 1835 г., 
особенно много услуг оказал оперативной гинеко-
логии, овариотомии, операдии полнаго вырезывания 
матки и выскабливаиия слизистой оболочки ея, 

Ольетер, см. Ульспще, 
Ольтис, CM, Jïo (Lot). 
Ольты, местечко, окружн. управление Карсской 

обл., Олыпинск. окруш (18 677 ж,), с 462 ж, 
Ояьха, Ainus, род сем. березовых, деревья и 

кустарн., продолговат., кругловат. или сердцевидн., 
зубч. или пильч. листья, сидящия на черешке ли-
стовыя почки, одиодомные цзетки в сережках и 
яйцевидные плоды, отдален. образ. напоминающие 
шишки хвойных. — Обыкпобепная) красная или 
черная Оч A. gluiinosa (CM, рис): лишенныя волос-
ков , в юности клейкия ветки, кругловатые, зуб-
чатые листья; достигает 25 м. вышины; распро-
странена по всей Европе до Южн. ркандинавии, на 
Востоке, в Сибири и Японии, в Сез. Африке; 
любит влажную почву, по близоети ручьѳв и р е к , 
Дерево мягкое, легко расщепляется, прочное. 0, 
употребляется для построек и предметов, сопри-
касаюид. с водой, от кот. она не портится, и 
представляет превоеходное топливо. Кора употре-
бляется в Славонии и некоторых местнозтях 
Росеии для дубления кож и в красильном произ-
водстве.—Белая 0>, подолшаиж, А. ипсала: 
покрытыя волоч̂ ами ветвк, серебристо-серая ко-
ра; растет по всей Европе, Сев. Азии и Сев, 
Америке; идет гл. обр. на топливо 

Ольча, см, маниу. 
Ольшанск, бывший (до 1779 г») гор, с кре-

постью, ныне слоб, Вороаежск, г., Бирюченск. у, 
Омага, гор. в сев.-американ. штате Небраска, 

на р. Миссури; 61835 ж. 
Оиагуа, группа индейск. племен, живущ. ча-

стью в Бразилии и Перу, частью в Эквадоре и 
Колумбии и стоявших до испанск, владычества 
на высокой ступени культуры; они назыв. также 
„плоскоголовыми^^ вследствие приплюснутой формы 
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£воих черепов, вызываемой искусствен. сдавли-
ваниемг. 

Омайяды, араб. фамилия, принадлежащая к знат-
ному роду Корейшитов, который господствовал 
в Мекке и к которому принадлежал также Ma-
гомет. Родоначальником О-ов был Омейя; внук 
его , Абу-Софиан, долго был заклятым против-
ником Магомета, но в 630 г, подчинился ему, 
Сын Софиана, Моавия (см, это елово), был осно-
вателем первой дйнастии из рода О-ов , Его род 
дал мусульманской державе 14 калифов. При 
них владычество ислама распространилоеь по всему 
и-ев, берегу Африки и перешло на европейский ма-

кратилаеь в 1031 г,, когда калиф Гишам H 
отрекся от престола, и кордовский калифат рас-
пался на несколько самостоятельных княжеств. 

Ональокий герцог , Генрих Евгений Людовик 
Орлеанский, сын франц.короля Луи Филиппа, род. 
в 1822 г,, участв. в алжир. экспедиции 1840 г., 
в 1847 г. был назначен алжирским губерна-
тором; после февральской революции уехал в 
Англию^ где предался литературной работе, поме-
щая свои статьи в „pèvue des deux mondes". 3a-
детый речью Наполеона в сенате (1861 г.)> 0. г, 
издал брошюру „Lettre sur l'histoire de France" 
наделавшую ыного шума во Франции; его обширн' 

< - • * — = • _ . 

'.о*Г ;->:) $\ѴС 

1. 
ѵ и ^/ 

Ольха черная. 
1. Ветка с листьями и мужскиши и жеяскими сережками. 2. Мужская серѳжка. 

^ерик, где захватило весь Пиринейский полуо-в; 
гни оставили простой образ жизни первых ка-
гкфов и стали окружать себя восточной роскошью, 
т о̂ вместе с тем покровительствовали наукам 
w искусствам, которыя достигли при них пыш-
^агорасцвета. Династия 0-в прекратиласьв750г., 
ѵогда Абуль-Аббас, в кровопролитной битве при 
Арбеллах, разбил калифа Мервана II и провоз-
гласил себя калифом. От гонения, воздвигнутаго 
Абуль-Аббасом на 0 - о в , спасся только Абдур-
рахман, который бежал в Испанию и основал 
там в&зависимый кордовский калифат (755 г.), 
Его динаатия, давшая Испании 19 гогударой3 пре-

истор, т р у д , „Histoire des princes de Condé pen
dant les XVI et XVII siècles", появился в печати 
после мног. препятствий со стороны правительства, 
a принадлежавшая, повидимому, его же перу брошюра 
„Çu'a-t-on fait de la France" была запрещена. В 
1871 г., после отмены декрета об изгнании из 
Франции Бурбоаов и Орлеанов, герцог 0. возвра-
тился во Францию и, допущенный в нац, собр,, 
признал республику; в 1873 г. он был прези-
дентом воен. суда над марш. Базеном; в 1879 г. 
был заподозрен в честолюб, замыслах » уво-
лен с занимаемаго им места президента генер. 
штатов департамента Лазы, с 1883 г. герц, 0, 
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живет ь своем замкв Шантильи, близь Парижа, | 
и , как наследник приицѳв Конде, является обла-
дателем огромнаго состояния. 

ОианЪ) см, Маскат, 
Омар, Horaarus, морск. р а к , род отр. десяти- | 

ногих, сем. Astacidae, от.личается от речнаго 
почти только одной величиной, — (Убыкновенный 0., 
Н. vulgaris, 45 стм. дл.; сине-чернозатая мрамор-
ность; жквзт в европ, морях, особен. y берз-
гов Норвегии, и ловится в больших корзинах. \ 
Самка несет до 12000 я и ц . Америк. 0. шь 
чти не отличается от евроа, Мясо вкусное, но для 
многих трудноваримое. 

Омар, второй калиф, род. в 592 г. после 
Р. X, в Мекке; е 818 г, сделалея горячим 
последователем Магомзта, бежал е ним в 
Медину и участвовал в борьбе его с Меккой. 
После смерти Магомета пользовался большим влия-
нием при калифе Абу-Бзкре, кот. назначил его 
своим презмником (в 634 г.). В его правление 
велись большия рзлигиозн войиы, завоеваны Сирия, 
Персия и Египет и организовано управление ка-
лифатом С а м о н ж и л в Медине, в гробнице 
Магомета, ведя благочзстивую, воздержную жизнь, 
строго следуя заповедям магомзтанской рзлигии, 
Гсворят, что он присудил к смерти еобствеи-
наго сына за употреблзние вина. 0. ввзл дая кали-
фов титул „хнязя правоверных* и новую эру, 
начинающуюся с Геджры, т, е. со времени бегства 
Магомета из Мекки в Медину. В завоеванных 
странах 0, преследовал христиан и еврзев, обрэ-
меняя их нзпосильными податями, зачто и был 
убит одним ремесленником из христианв644 г. 

Озсѳлаг Viscum, род сем, омеловых, малень-
кия зеленыя, паразитирующия на деревьях ку-
стари. растения, приклеивающ. крастзнию-хозяиыу 
при помощи слизистой масеы, виецьша. Около 30 ви~ 
д о в . — Омела,) V, album, паразитирует почти 
ка веех европейск. дерэвьях (надубе редко) и, 
подобно другим эмеловым, вызывазт вздутиз по-
раженных ветвей. Чаще всего ез находят на яб-
лоне, груше, тополе, Птицы, особенно дрозды.по« 
едают ягоды и своими испраншениями, a такжз 
п:срздством клюва, испачканнаго висцином, раз-
яоеят семена на другия деревья, 

Ожер-паша, в хриетианстве Михаил Жатас) 
турзцкий генерал; род. в 1806 г., сын австрий-
скаго офицера, начал службу в австр. вой-
сках, но потом переселился в Боснию. Приняв 
здесь ислам, он вскоре попал в Константинополь 
и сделался там учителем чистописания y принца 
Абдул-Меджида. По восшествии последияго на 
престол,0.-п,сделалсяоднимизсамыхблизких 
к султану лиц , В войне против хедива еги-
пзтскаго в 1839 г, О.-п. обратил на себя вниманиѳ 
храбростью и распорядительностью, В 1853 г. от-
крыл на Дунае воен. действия против России, 
в 1854 г. участвовсл в оеаде Сзвастополя, 
в 1855 и\ был послан иа Каеказ для освобо-
ждения Карса, но прибыл слишком поздно, После 
войны был губзрнатором в Багдаде; в 1862 г, 
подавиль возстааие в Герцеговине и успешно бо-
ролся с Чериогорией; в 1867 г. с жестокостью 
ренегата старался подаизить возетание на Крите, 
Ум. в 1871 г. 

Оиладина (сербск, „молодежь"), тайное сербское 
общзствс, стремящееся к обгединению и полной по-
лит. независимости всего сербскаго народа. Перво-
начально 0. представляла собою студенч, литера-
турноз общество (основ, в Пресбурге ок, 184 8 
г,), но с 1866 г,, под руководств, эмигранта 
Владимира Іовановича, она была рзорганизована в 
политич. партию: вНовисаде (Южн, Взнгрия) был 
ознован центральный комитет, a во всех почти 
сербск. местечках по ту и другую зторону Ду-
кая—субкомятвты, которыми, на миогочисл. член-
с.кие взносы, издавались „О-иетшя" народныя книги, 
календари и газеты, между проч, —редактиро-
завшаяся Милетичем n/Zastawa", устраивались в 
разн. меетах сходки и т. п. Столкновенил с вен-
герск, правительетвом по поводу участия в дея -
тельности Общества беглецов из Герцеговины и 
депутатов от Чериогории повели к повсеместному 
закрытию в Венгрии комитетов О-ы; одновременно 
и в Белграде, по приказ. кн. Михаила Обрено-
вича, были приняты реярессивныя меры против 
отделзний Общества. Тайно, однако,. продолжая 
свою деятельность е удвознной знергией, 0. вскоре 
лриобрела большое влияниз как в Сербии, ГДБ она 
боролась против абсолютизма князя Михаила, так 
и в Взнгрии, где она возставала против япри-
мирзния^ 1867 г., подчинившаго Сч̂ рбов мадья-
р а м ; убийство кн. Михаила (29 мая 1868 г.) по-
влекло за собой вновь усилзнное преследование пар-
тии, но возсЪние в Герцеговине война с турками 
1878 г, на врзмя упрочили господство 0-ы в Сер— 
бии; одиако, успехи 1878 г. и влияние Аестрии при-
вели слрбское правительство к политике умерен-
носги, враждзбной О-е. 

О и э г а и к , Валтазар Павзл, превосходный 
фламандский пейзажист и живописе ц , род. в 
1775 г., ум. в 1826 г. Рисунок y него простой, 
тон теплый, перспектива прекрасная. Жияотныя 
написаны тщательно, оообенно любимыя его овцы и 
козы, почему французы иазывают О-а дажз я\д 
Racine des Moutons". 

Omnia meamsoum porto (лат.), »все свое ношу 
при себе", афор-лзм древна-гречвскаго мудреца 

| Биаса. Смысл изречения—тот, что истиняое до-
стояние человека, кот. не может быть отнято, со-
ставллют познания и душевныя достоинства. 

Омонимы (греч.). слова с одинаковым ПЙОИЗ» 
ношением, ко различнаго значѳния (напр., коса во-
лос и коса—сельскохоз. орѵудие). 

ОжофорЪи необход. принадлежность епископскаго 
облачзния, ноеимая ими на плечах, 0 . соетоит 
из широкой лзнты и означает догибшую и вновь 
обретенную овцу, несомую пастырзм. 

Ожок, уездный город Акмолин-ской области и 
резиденция Степнаго генерал « губарнатора, под 
54°5G' с. ш. и 91°2' в, д,, при слиянии Оми с 
Иртышем, 0. тянется вдоль праваго берега Ирты-
ша более чем на 3 версты и разделяется Омью 
на 2 части^ северную и южную, В северной 

| части, где находится крепость, дома расположены 
на 2 террасах, нижняя из которых часто под-
вергается наводнениям. Южная часть лежит на 
невысоких холмах (280 фут.). В О-е находятся 
мужекая и женская гимназии, 6-классн. технич. 

] училищѳ, кадетскии корпус, уч«т, семинария, кир« 



гизская школа и др. учебн, заведения, a также и 
иубличная библиотека и музей зинадно-сибирскаго от-
дел. ймпер. русскаго географическаго Общества. 
Промышленное значение О-а ничтожно, a торговля и 
§ще невелика, несмотря на 2 ярмарки. Жителей— 
3 3 8 9 0 ч-.-В близком будуидем, с усилением и 
судоходства по Иртышу, проведением Сибирекой 
железной дороги, долженетвующей пройти чрез 
О̂  и уже начатой постройкою, и с заселением 
Акмолинской области русскими колонистами^О. полу-
ч и т , без еомнения, значит, торговую важность, 
— 0 . основан в 1716 г. для обуздания киргизов 
и вскоре получил большую стратегическую важ-
ность. В конце XVIII в. 0. сделался главным 
городом Омской провинции, вошедшей в 1838 г. в 
качеетве округа в состав Тобольской губ.; при 
ѳтом 0. сделался резиденцией генерал-губ. Зап. 
Рибири. В 1868 г, 0. был причислен к Ак-
молинск. обл., в 1882 г. стал главн. городом 
Степнаго генерал-губернаторства; в 1887 г. здесь 
учреждена еписк. каѳедра. — Омский уезд ( 38638 
кв. в. с 84012 жит.) находится в северо-вост. 
углу области и явственно делится на двиз ПОЛОСЫ: 
северо-воеточную равнинную, орошенную р. Ирты-
ш е м , довольно плодородную и имеющую несколь-
ко более или менее значит. лесных участков, 
и холмистую южную, главн. образом степную, 
солончаковую, почги безлесную, со множеством 
соляных озер (Денгиз, Тсже и др.) и степных 
р е ч е к , теряющихся в н и х . Климат у-а резкий 
континенгальный (Омск, средн. год. темп.-j-0,3j° 
maximum -\- 34,8° , minimum— 42°С); колич. осад-
ков невелико (36 стм,). Русские населяют главн. 
образом северо-вост. часть (селения их располо-
жены вдоль Сибирск, тракта и по Иртышу), оеталь-
ное пространство занято киргизами. Главное заня-
тие киргизов — скотоводство; русские занимаются 
также земледелием и торговлей. Промышленнол 
незначительни (салотопенные и кожевенные заводы). 

Онулевокий, литературнай псевдоним поэта и 
романиета И, В. Ѳедорова (см. это сл.). 

Омфала, в греч. миѳологии лидийская царица, 
дочь Іардана, y которой Геракл служил 3 года. 

Oui, прежняя немец. меражидкостей, в особен. 
вина, употребляетея еще в Д а н и и ( = 154, 5 7 9 литр.) 
и в Прибалт. губ. России ( = 147, 5 9 1 литр.). 

О и , Георг Симон, физик, род. в 1787 г., 
с 1817 г. преподавал физику и математ. в 
кельнской гимназии, с 1833 г. состоял директ. 
нюренбергекаго политехникума, a с 1852 г. проф. 
мюнхенск. унлв.; ум. в 1854 г. Сочинения его: 
„prundzuge der Physik", „ßeilrä^e zur Molekular« 
physik" и др. Им был открыт так наз. закон 
или правило Ома, по которому ,.сила тока прямо 
пропорциональна электр«озбудительной силе и об-
ратно пропорциональна сопротивлению тока". Ему 
принадлежит также теория аликвотных тонов . 

О н , практическая единица, которою измеряется 
сопротивленге, оказываемое ироводником прохож-
дению по нем электричества; 0. есть сопротивление, 
представляемоз при 0°С. столбом ртути в 106 
сантиметр. длины и в 1 квадр. миллиметр попе-
речнаго сечения. См. диектричество. 

Оиь, река Томской и Тобольск. губ., правый прит. 
Иртыша, 696 и. I 
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Онагриковыя, Onagraeeae, еем. двусемянодоль-
н ы х , пор. миртоцветных; большинство, особенно 
водяные и болотные представители—травы, неко-
торыя—кустарники; цельнокрайние, перистонервные 
листья, цветки обоеполые, правильные, раздельно-
лепестные, одиночные, в кистях или колосьях. 
Плод—коробочка, ягода. орех или костянка. Семя 
без белка, с прямым зародышем Около 300 
в и д о в , разсеянных по всей землв, но гл. образ. 
— в сев. умер, климате. Опыление—при помощи 
бабочек и пчел , Многие виды разводягся, как 
декоративныя растения, особенно род Fuchsia 

Онанизм, Онапия) манустуерация, мастурба-
ция, одна из форм нзестественнаго удовлетворения 
половой потребности, наблюдаемая как y мужчинь, 
так и y женщин. Название происходит от Онаиа, 
библейской личности (см, кн. Бытия 3 8 , 4 , 8 — 1 0 ) . 
Постоянное возбуждение и потеря соков могут 
сильнэ подорвать здоровье. Очень часто 0. начинается 
с детства, обыкновеннэ вследетвие соблазна, иредко 
прекраидается раньше, чем наступят правильныя 
половыя еиошения. Страдающия О-м дети бледны, 
при хорошем об-щем здорозьи и аппетите, вя-
лы, не расположены к работе, уединштся и проч. 
0. едва ли может вести сам по себе к эпилепсии, 
иетерии и психическим разстройствам, хотя на-
блюдается, какь одинь из симптомов этих 
болезней. Меры против 0-а; устранение дурнаго 
примеря, правильная физичёская и умственяая ра-
бота, устранен'е возбуждающих блюд и напит-
к о в , прохлаиная одежда и постель, избегание 
спанья на саинз, еда за несколько чаеов до ена, 
вставание с постели тотчас по пробуждеиии; л е -
том —речныя купаньяи упражнения в плавании 
и др. укрепляющия средства. 

О н а т , из Эгины (около 460 г.), еовременник и 
последовагель Полигнота в живописи, выдающийся 
скульптор эгинской школы. 

Онацевгт, Михаил Луцианович, ученый из-
следователь морских течений и гидрограф, род. 
в 1847 г., соверш. кругоеветн, плав., занимался 
далее астрономией, наблюдал, между пр., во Вла-
ДЙВОЛШѢ прохождение ^енеры в 1874 г., в 
1875—77 гг. состоял начальником семки бер:-
гов Восточнаго океана, в 1879 г. был назнач. 
начальником 2-ой гидрзграфической ѳкспедиции на 
дальний Восток, но умер накануне ея отпра-
вления (25 дек.). 

Онега 1) река Олонзцк. и Архангельск, губ., берет 
начало из оз. «Лаче, Каргопольск, у . , впад. в 
Оиежскую губу (100 в. дл., 50 — 70 в. шир.) 
Биолаго м.; дл. до 400 в., шир. в Архангельек. 
губ. 150 с.—и1/^ в- На Р^кв есть пороги, сильно 
мешаюидие еудоходству, в особенности во время 
летняго обмеления. 2) 0 . , уездн. и портовыи гор. 
Архангельск. губ. , п о д 6 3 ° 5 4 ' с . ш. и55°47'в. д . , при 
одноим. реке, в 5в. от ея впадения вОнежск. губу; 
морская школа, таможня, отпуск за границу лесаи 
досок; 2634 ж. Поселение при устьер. О-и, извест-

ное под названием Устьянской волости, сущеетво-
вало уже в XVI в,, a в XVII в. оно вело до-
вольно значительн. внешнююторговлю, упавшую с 
построениеми Пегербурга; 1780 г. поселение пе-
реименовано в уездн. гор. Архангельскойобл., по-
том губ-ии, — Онежский резд С2Ы0и^ кв. в. tb 
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37722 ж.)и в средине губ-ии, по р, 0-е и др,, 
примыкает севери. своей частью к Белому м,; 
весьма лесист и болотист, усеян многочислен, 
(до 500) озерами, из котор. самое болылое Коже-
озеро; на еев. и вост. изобилует песчан. холмами. 
Жители (великороссы и отчаети корелы, много ра-
скольников) заним, главн. образом звере- и 
рыболовством, судостроением, рубкой и сплавом 
леса, выделкой кож, Скотоводство—в удовлетво-
рительн. соетоянии, хлебопашесгво же (рожь и 
ячмень),вследсгвие суровогти климата инезначительн. 
количества годных к обработке земель, слабо раз-
вито. К уезду принадлеж. огтр. Соловецкие, Б. и М. 
Муксальмы, Анзерский и. др 

Онегунга, см. Мапукаушфен, 
Онежское озеро, 2-ое повеличинЬ пресноводное 

оз. Европы, в Олонецкой губ, (8568,9 кв. в., до 
220 в. дл.,75 шир., местами до 200 саж. глуб.), 
в сев. своей чаети изрезано многочислен, заливами 
(Повенецкая губа близь полуостр, Заонежье и др.) 
и усеяно островами и надводными скалами, или 
лудами; остальное прибрежье низменно и мало из-
резано. 0. принимает в себя реки: Андому, 
Илексу, Вытегру, Мегру, Ошту, Шую, Суну и др., 
само же изяивает свои воды в Ладожск. оз. чрез 
р. Свирь, выходящую из юго-западн. части, 
Судоходство по 0-му о-у сильно развито и на-
правлено главн. образ. на вывоз к истоку Свири 
прибрежн, продуктов и на ввоз хлеба и ману-
фактурн, произвдеений из Петербурга и с Волги. 
Суда же, идущия по Мариинской системе, напра-
вляются к Петербургу большею чаетью по Онеж-
скому каналу (между р. Вытегрой и Свирью), 
устроен.в 1318— 51 гг. для обхода 0-го о-а и име-
ющему 641/? в. дл., 8 саж. шир. и 1 саж. глуб, 

Оникс, разновидность халцедона, характериз, 
чередованием белых полос с темными. У древ-
них 0. употреблялся для драгоценных в а з , Им-
ператорский кабинет в Вене, Парижская и Вати-
канская библиотекиобладаютзнаменигыми 0-овымм 
камеями. Ныне из О-а делают в особенности 
камми для печатей. Путем искусственнаго окра-
шивания придают порозным халцедонам сход-
ствос 0 - о м . 0. встречается главн, обр, в Брази-
лии и Урагвае, a в России —в Нерчинском округе, 

0'Ниль(0'^еи1),Генри, английский историч. живо-
писец, род, в 1817г. вС.-Петербурге и ребенком 
переехал в Англию, поступил вь 1837 г. в 
лондонскую академию, где через два года вы-
ставил свою первую картииу. Решительный успех 
имела картина „Дочь Іеффая", за которою по-
следовали: „Последния минуты Моцарта", „Поход 
в Крымь" и-др. Из мног, позднейших картин 
обращает внимание „Отезд Марии Стюарт из 
Франции" В недавнее время 0 ' . обратилея к пеи-
зажу. В 1865 г. 0*. издал „Lectures on painting", 
a в 1869 г. интересную брошюру о современном 
искусстве в Англии и Франции. 

ОнЕСИиовщгна, одна из мелких безпопов-
ских сект . 

Огкен (Oncken) 1) Август, ПОЛИТИКО-ЭКОНОЙИ, 
род. в 1844 г., с 1872 г,—пр.-доц. в Вене, с 
1878 г. проф. бзрнскаго университета. Сочин.: 
„Untersuchung über den ßegriff der (Statistik", 
r / d a m Smith und Immanuel [tant", „Die Maxime | 

I Laissez faire et laissez passer etc.", „Adam Smith 
I in der Kulturgeschichte" и др. ; кроме того ему 
I принадлежит превосходное полное издание соч, Кеяе. 
2) 0., Вильгельм, нем. историк, род. в 1838 г 

I в Гейдельберге, здесь же в 1862 г. занял 
каѳедру истории, потом читал лекции в Гисене, 
в 1874—76 гг. был членом герм. рейхстага. 
Его лучшия работы: „Athen und Hellas", „риѳ 
ßtaatslehre des Aristoteles", „Oesterreich und Preus-
sen im (Befreiungskrieg*. В 1877 г. он предпринял 
издание обширной и чрезвычайно ценной „Всеобщ, 
истории в монографиях* („Allgemeine Geschichte in 

I Einzeldarstellungen"), для кот. сам нап.: „Das Zei-
I talter Friedrichs d. Gr.". и „pas Zeitalter der Ré
volution, des Kaiserreichs und der Befreiungskriege", 

ОнкѳдогиЯ) учение об опухолях. 
Оялик, турецк. золотая и серебр. моиета = 1Q 

пиастрам=50 к. метал. 
Ояомакрит, аѳинский поэт времен Пизистрати-

д о в , глава орфической школы и, вероятно, творец 
орфической музыки,поэзии и теологии, род. в 530 г. 
до Р X., подделывал прорицания и стихотворе-
ния, котор. приписывались Орфею и Музею, и уча-
ствовал в приведении в порядок аесен 
Гомера, Изобличенный в подделке предсказаний, 
он бежал из Аѳин в Персию и своими бла-
гоприятными прорицаниями побудил Ксеркса к 
ВОЙНБ с Грецией; ум. в 480 г. до Р. X. 

Онон, река Забайкальск. обл,, одна из 2 со-
ставн. ветвой р. Шилки, длина—более 700 в. 

Онслов, Георг, франц. композитор, род. в 
1784 г. в Клермоне, особенно занимался инстру-
ментальной камѳрной композицией; некот. произве-
дения О-а и до сих пор имеют весьма большой 
успех . В качестве пианиста 0. был последо-
вателем Крамера и Дуесека, под руководством 
которых он в юности обучался фортепианной 
игре. Ум. в 1852 г. 

Онтарио 1) самое восточн. из 5 Канадск. озер 
служит истоком оз. Эрл, кот. изливается сюда 
Ниагарским водопад.; 0, излив.ается в р . св. Лав-
рентия; заним.19823 кв. клм.; глубинаместами дохо-
дит до225м.2) 0., провинция в Бриг. Канаде, к 
сев. от р. св. Лаврзнтия и Канадских оз.; имеет 
сухой климат с суровой зимой и жарким ле -
томь, обширные первобытные леса, довольно зна-
чит. минеральныя богатства (железо, медь, сви-
н е ц , серебро, камен. соль, нефть); 1938553 ж. 
(на 374499 кв. клм.), занимающ. земледелием, 
горн. промыслом и все возростающей промышлен-
ностью. Главн. гор.—Торонто, с университетом, 

Онтогения (история развития), наука о развитии 
растительных и живогных оргаиизмов от яй-
цевой клетки допоследняго фазиса; она рбнимает, 
стало быть, не только эм§риологию, т. е. науку о 
развитии зародыша, но и позднейшия метаморфозы, 
Досредииы прошлагостолетия господствовала дволю-
ционная теория) в силу которой в яйце пред-
образованы все части взрослаго организма, кото-
рыя и развертываются затем одна за другою. В 
1759 г. Каспар Фридрих Вольф, в своей 
„Jheoria generationis", доказал, что зарод^иш 
происходит из ряда новообразований, которыя не 
предобразованы ни в яйце, ни в ремени („эпи-
генезис", или „постформаиионная теория"'): воззре-
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яие рольфа было подтверждено в 1812 г. Мерке-
л е м . Далее появляется оригинальное учение Окена, 
впоследствии опровергнутое Бером и Кювье. В 
силу ѳтой теории задержш, всякое низшве жи-
вотиое есть лишь задержка в развитии на пути 
прзвращения его в человека, человек же и выс-
шия позвоночныя должны пройти в своем разви-
тии все низшия ступени, Бер первый проследил 
развитие высших позвоночпых во вазх стадиях 
и подробностях, ^ 
иего поэтомуспра- ~ 
ведливо считают 
отцом О-ии. Со-
гласноэтимизсле-
доз. животныя от-
нюдь не развива-
ются по единому 
плану, но, покрай-
н е й м е р е , в 4 р а з -
личных направле-
ниях . при чем 
развитие идеи 
всегда от обш.аго 
кчастному:сперва 
развиваюгся приз-
накикласса,потом 
отряда, семейства, 
рэда наконец— 
вида Т а к , в ц ы -
пленке мы сперва 
узнаем позвоноч-
ное животное, по-
том птицу, далие 
род куриных и, 
наконец.специаль-
ный в и д . Но 
э т и м , однако, не 
обяснялись фак-
ты, на которых 
построена была те-
ория Окена--имен-
но, что высшия жи-
вотныя действи-
тельно проходят 
в своем развитии 
известныя еостоя-
ния, остаю-щияся 
стационарными y 
низших ж и в о т -
н ы х : лягушка, 
напр., которая ды-
шит легкими,про-
ходит стадию жа-
бернаго дыхания. 
Полное обяснение 
дано было лишь 
впоследствии—теорией Дарвина. Результаты отно-
сящихся сюда изследований, главн, образ, Фрица 
Мюллера, формулированы Геккелем в ВИДБ сле-
дующаго бгоиепетическаго осповнаго закона: раз-
витие индивидуума (оптогенезис) есгь еокраиденное 
повторение истории развития его рода (филоепезис). 
Это положение подтверждено с тех пор тысячами 
уазнороднейших факгов и сделало историю разви-
«Ш однйм из важнеиших ИСТОЧНРКОВ для изу-

Стадии развития Monoxenia Darwînii (увелич.). 

чения происхождения организмов и естественнаго 
сродства между ними. Общий ход развития всякаго 
животнаго организма следуюидий. Вначале он состо-
ит (как и всякое растение) из одной клетки, Яйцо 
высших позвоночных, в момент выхода его из 
яичника, есть не более, как простая клетка. По-
сле оплодотвосения яйцо, согласно открытию Прево 
и Дюма в 1824 г,, подвергается процессу де-
летя, или сегментации} т. е. делится сперва на 

2 клетки, каждая 
из них снова 
на 2 и т. д. (фиг. 
А, В, С, Р) , так 
что, наконец, по-
лучается шаровид-
ный комочек, по-
хожийна т у т о в у ю 
я г о д у , тогииа 
(фиг. Е), после 
ч.го о т д е л ь н ы я 
клетки раздвига-
ютея и образуют 
полость, наполнен-
ную жидкостью . 
pïanuîa или blas-
Ша (фиг. F, G), 
и окруженную од-
нимь слоем мер-
цательных к л е -
т о к . Путем вда-
вления постепенно 
развиваегся полый 
мешок из двой-
наго слоя клеток, 
с ротовым от-
верстием (фиг. Н, 
J, К), gastrula,— 
конзчная основяал 
форма всех на 
стонщих много-
клеточных жи-
вотных(МеІагоа). 
Внутренний слой 
клеток гаструлы 
назыв. внутрен-
пим зародыгае-
вым листом, ил и 
энтодермойу на-
ру жный—наруж-
ным зарод. лис-
том} &ктодер-
мой, Эти 2 листа 
суть основа даль-
нейшаго развития; 
из наружнаго ли-
с т a происходят 

общие покровы тела, нервная система и органы 
чувств, из внутренняго — слизистая оболочка 
желудка и внутренности. Гёксли доказал в 
1849 г. гомологию зародышевых лиетов, т. е. 
и'ождественность их для всех классов живот-
н ы х . У большииства животно-растений тело всю 
жизнь состоит только из этих двух клиточ-
ных слоев и их производиых. У высших 
жив. между ними появляется средний, вторичный 
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зародышевый листок, мезодерма, из котораго 
развивается мышечная система, В дальнейшем 
развитии животных эти три пластинки изгибаются 
различнейшим образом, на брюшной стороне 
складываются в виде трубки и составляют ос-
нову дальнейшаго развития зародыша. Основателем 
этой „теории зародышевых листков" считают 
Пандера. Ср. Baer, „pntwickelungsgesch. d. Jhiere" 
(1828—37) , Balfour, „Руков. к сравн. эмбриол.* 
(на англ, яз. и нвм. пер, с подроби. литерат,, 
1880) , соч НаекеГя и др. 

Онтология, часть филосо|>ии, трактующая об ос-
яовныч началах бытия (см. философия).— Онто-
лошческое доказателство бытия Божгя вы-
водиг еуществование Верховнаго рущества изь 
существования еамой идеи о н е м . Оно выетавле-
но впервые Ансельмом Кентерберийеким (в его 
„Proslogium") в таком виде: „Бог есть выс-
шее существо, какое только можно мыслить. Если 
бы Бог не существовал в двйствительности, a 
был бы только мыслим, то нужно было бы мыс-
лить еще более высокое существо, a именно такое, 
кторое бы существовало в действительности. 
Следовательн), Б о г , как высшее существо, дол-
жен мыслиться не иначе, как имеющим реаль-
ное бытие". Впоследствии это доказательство было 
усовершенствовано Декартом, формулировавшим 
его т а к : „Безконечно совершеиное существо обла-
дает всеми совершенствами, a еледовательно и 
реальным бытием, так как бытие есть большее 
совершенетво, чем мыслимость или возможность", 
Онтологическое доказательство не теряет своего 
значения и до сего времени. 

Онуфриевщина. тоже, что Аввакумовщина (см. 
ѳто слово). 

Онца, сгарин. мера торгов. вееа, веса золота и се-
ребра в Испаний и испанзк. Америке = 28 , 8 грам. — 
0. де-Оро (квадрупель или дублон) , там же 
золотая монета = 16 пезо. 

Он (aune), локоть, старин. французгк. мера длины, 
равнявшаяся 526,8 3 парижск. линий или 1,1884метра. 

Ояэ (Ohnet), Ж о р ж , современ. французск, ро-
манист и драматург, р, в 1848 г. Из целаго 
ряда романов, наиисанных им под общим 
заглавием „Les batailles1 de la vie", первым вы-
шел „ßerge fanine" (18$1 г.), доставивший 0. npe-
мию франц. академии, после чего быстро по-
слвдовали один за друпщ остальные романы 
этой серии, в том числе „Lise fleuron" (кар-
тина парижсккх нравов) , „La ßrande Mar-
nière" (картина провинщальной жизни), „Yolonté" 
(1888 г.) и др. Необыкновенная популярность этих 
произвёдений, лревоеходящая даже. популяриость 
сочииений таких писателей, как Зола и Додэ, 
всецело обусловливается их внутренним еодер-
жанигм, как нельзя лучше приноровленным к 
пэниманию/вкусам и интересамт, наз. ябольшойа 

публики, большйнству которои далеко нз вполне 
доступн) содержание произведений более глубоких 
писателей. Шаблонность сюжетов, заурядюсть фа-
булы,- стереотипность выведенных фигур и по-
ложзний, вообщ« полное игюрирование разнообразия 
и сложноети жизнениых явлений; прославление бур-
жуазии и трех ея главйьих двигателей.' труда, 
индустрш й торговли; преднамеренное скрашивание 

j дьйствительности в угоду наивному пониманию 
искусства, как средства для развлечения; благо-

I получныя развязки с неизмьнным торжеством 
| дсбродители над пороком и третьяго сословия нид 
| аристократиеи (детальному изображению жизнен ш о 
| обихода которой автор, снисходя к затаенному 
I пристрастию читателей,посвящает мнэгия страницы), 

наконец, как дань времени, немного поверхност-
ной социальной философии, нзмного своеобразнаго 
„натурализма", понимаемаго не в смысле резуль-
тата добросовестнаго и непосредственнаго ниблю-
дения действительности (которое отсутетвует y 0.) } 
но как средсгво удовлетворения грубымь инстинк-
там толпы,—вот отличителышя черты ромаиов 
0. , являющагося самым удачным выразителем 
литературн'. идеалов современной буржуазии, Фрая-
цузская критика долго обходила полным молча-
нием произведения 0., как не заелуживающия 

I литературн)й оценки; громадный усаех их за-
| етавил Ж, Леметра („Les contemporains") при-
знить их знамением времен и, указанием на пре~ 
обладающие вкусы читающей публики и предосте-
речь читателей от смешения э т и х , как он'̂  
их называет, хромолитографий и бронзовых 
изделий („bronzes de commerce") с истинными 
произведениями искусства. Большинство романов 
0. переделано им жз самим для сцены, на ко-
торой они пользуются не меньшим, если не боль-
ш и м , успехом; некоторыя из этих драм — 
;;ßerge Panine" („Теща"), „ Ц Maître de forge" 
(„Горнозаводчик") и др. переведены на русск. яз, 
и вошли в состав нашего репертуара, 

Оолитозая жедизная руда, горная порода, со-
стоящая из крупных или порошковидных зерен 
краснаго железняка, вкрапленных в песчано-
извеоткоБую или глинистую массу; встречается от-
ДБЛЬНЫМИ пластамѵи, особенно в юрской формации 
Англии, Франции, Вюртемберга и России. 

Ооиитовая фсрмация, см. формация, 
О о л и т , см.известковыя породы, 
Ооюгия, учение о я й ц а х , см. яйцо, 
Ооот 1) Яков , в а н , Старший, превосходный 

фламандский живописец, род. в 1600 г,, подра-
жал в своих картинах Рубенсу и ван-Дейку, 
a особенно Караччи. Писал 0. главн. образ. боль-
шия историч, картины, отличающияся простотою 
композиции, правильностью рисунка и свежестью 
колорита. У м . в 1 6 7 1 г, 2 ) 0 . , Я н , в а н , Младш., 
сын прздыдущаго, род. в 1637 г,, ум. в 1713 г.; 
ученик своего отца, он подражал ему; сднако, 
при недурном колорите и рисунке, уступал ему 
в композиции. 

Оофорат, воспаление яичника. 
Опала (от опалится, разгневаться), г н е в , 

немилость государя по отношеиию к поддаиному 
за какой-либо проступок. В московском госу-
дарстве 0. выражалась главн. образ. в т о м , что 
опальиый боярии (на которых 0. только и про-
стиралась) не имел права являться перед лицо 
государя; но обыкновенно 0. соединялась с ка-
ким-либо осязательным наказанием за вину, 
почему оба выраже иия очень часто ставятся рядом: 
„быть от нас в великой опале и в наказинии". 

Опалиньский, Кристофор ) польский писатель, ' 
род, в 1609 г. Оя первый стал писать нериѳ-
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«ованными стихами, былавторомжелчных сатир , 
яе блещ^щих талантом. ртоя не выше осмеивае-
маго им общества, 0. ,будучи познанским воево-
дой, изменил своему королю Яну Казимиру и пре-
дал Великую Польшу шведекому королю Карлу X 
Густаву, напавшему на нее. Ум. в 1655 г. 

О п а л , минерал порядка ангидритов, аморф-^ 
ный, безцветен, бел или различно окрашен, 
стеклянаго блеска. Состоит из кремневой кисл. 
с примесью железа, извести, глиноз. и'пр м от 
кот, и зависят разновидности: благородпый 0 . , 
с яркими радужными цветами, высоко ценится; 
оиненный Ö., употр., как драгоценный камень; 
иидрофан, перламутровый и др. употребл. для 
украшений; железный # . , плотный, непрозрачный, 
красный, бурый или желтый, дешевай драгоцен-
ный камень для украшений, a также для рукояток 
мечей и сабель; стекловидный 0 . , безцветная, 
прозрачная сталактитовая или гроздевидная масса. 
Главнейшия местонахождения 0-а— Габихтсвальд 
близь Касселя, Биллин и Франценсбад в Боге-
мии, Овернь, Сев. Африка (Триполи) и пр. 

Опасяыя граиоты, упоминаемыя в Уложении царя 
Алекс. Мих., выдавались в случ, жалобы на то, 
что кто-либо „похваляетсяа убить жалсбщика. 0, г. 
знатным людям выдавались с „заповедью" в 
5—7 тыс. руб. Если впоследствии угроза приводи-
лась в исполнение, „похвалыцик" ва основ, 0-ой 
г-ы предавался казци, a записанныя в заповеди 
дѳньги „доправлялись* иа его имении и распределя-
лись поровну между казной и наследниками убитаго. 

Опатов, уез . гор. Радомск. г., на р. Опатовке; 
5586 ж. В 1794 г. русские одержали здесь победу 

над поляками под начальств. Мадалинскаго.— 
О-ский уи>з<Н, простр. І 4 9 2 , 9 кв. в., нао. 102910 ч,; 
винокуренные, пивоваренные и др. заводы. 

Опахала, или рипиды, принадлежность богослу-
жения, в древности служили для отогнания насе-
комых от ев. д а р о в , когда с них снимались 
покровы; делались из павлиньих перьев, полотна 
или .тонкой кожи. В настоящее время 0. приго-
товляются из металла и представляют круг в 
виде сияиия, с изображенными в средине херуви-
мами. Употребляются 0. только при архиерейских 
служениях и указывают на то, что вместе 
с мирянами пред престолом Божиим елужат 
херувимы. * 

Опашва деревна, обряд заклинания во время 
впидемии или эпизоотии, состоящий в т о м , что 
крестьянки, нагия, ночью обводят сохою вокруг 
деревни борозду. 

Опека (лат. tutela, нем, yormundseljaft, франц, 
tutelle), юридич. институт, имеющий своею целью 
защиту и охрану прав и интересов таких л и ц , 
которыя по той или иной причине сами не в со-
стоянии осуществлять свои права и разумным 
образом оберегать свои интересы. Различныя при-
чины, вызывающия полную или частичную юридиче-
скую недееспоеобность лица и ведущия к уста-
новлению над ним 0-и , обуеловливают и раз-
личные виды последней. Как и в древне-рим-
ском праве, главнейшим, самым, таь сказать, 
очевидным случаем учреждения 0-и в соврем, 
европ. законодательствах является 0 . над не-
совервденнолетинми, но характер этого вида 0-и | 

I сущеетвенно изменилея.В то вримя, как в древ-
нем Риме 0 . над малолетними имела главными 
образом в виду чисто формальную цель—пред-
ставительство малолетняго по отношению к при-
надлежащему ему имуществу, новейшия законода-
тельства в этом институте выдвигакл на пер-
вый план другую цель—заботу о личности опе-
каемаго и попечение о его материальных интере-
с а х . С другой стороны, в сознании огромной 
важности института, охраняющаго самые насущные 
интересы многочисленнаго класса л и ц , еоврем. 

I законодательства отступили от древне-римскаго 
взгляда на 0 -у , как на учреждение исключительно 

I частн<ьправовое, и дела об 0 - е подчинены не-
посредствеи. надзору и контролю государства, в 
лице его правительственных органов. Таким 
образом развилось понятие о верховной 0 - е (Ober-

I Vormundschaft), и институт 0-и, продолжая оста-
ваться по существу своему частно-правовым, по-
л у ч и л , однако, в значительной етепени характер 
публичный. —Наш закон не соединяет в одну 
общую группу все отдельные виды 0-и, a выде-
ляет из них лишь яекоторые под общим на-
званием „опеки и попечительства в порядке ce-
мейственном" (разд. III, кн. I, ч. 1, т. X), отиося 
сюда: 1) 0-у и попечительство над несовершенно-
летними и 2 ) 0 - у н а д безумными, сумасшедшими, 
глухонемыми и немыми; правила же о других 
видах 0-и разсеяны в различных местах 
Свода: т а к , об 0 - е над имуществом расто-
чителей говорится в Уставе о предупрежд. и 
пресеч. преступлений, об 0 - е над имуществом 
безвестно-отсутствующих излагается в Уставе 
гражд. судопроизв,, правила об 0 - е , устанавли« 
ваемой над имуществом по иеявке наследников, 
излагаются в III кн , 1 ч.', X т . ,и т. д, Но и в 
пределах „семеиственной" 0-и учреждение ѳто 
представляется y нас не единым и цельным 
институтом гражданскаго права, a конгломератом 
частных правил, установленных для различ-
иых сословий: дворян, городских жителей, ду -
ховейства, крестьян, казаков и пр, — 0 . над% 
несовершеннолетними. Опекунския учреждения 
впервые введены y нас в 1775 г. (в Учрежд. 
о губерниях имп. Екатерины II) и с тех пор 
сохранили до иастоящаго времени свою сословную 
организацию. Для сирот потомств. дворян сущ. 
дворяпския onenUf состоящия, БОД председ. пред-
водителя дворян, из 2 (в С.-Петербурге из 
3) заседателей, по выбору дворянства; в ведом-
стве каждой двор. опеки находится один или 
неск. у е з д о в . 0 . над детьми личных дворян 
и городских обывателей (купцов, почетных 
граждан и м е щ а и ) принадлежит сиротскому 
суду. Последний соетоит в м е с т а х , где было 
введено Городовое положение 1870 г., из членов, 
избираемых на 3 года частными собраниями купеч., 
мещ. и ремесл. соеловий, в числе не менее одного 
от каждаго сословия; общим же собранием сосло-
вий выбирается председатель сиротскаго суда, если 
городской голова не примет на себя этой обязан-
ности. Ведомство сирот. суда простирается яа го-
род и у е з д . Дела по О-ам над сиротаѵѵ 
духсвн. звания поручаются местным епархиаль-

I ным начальствам и, в частности, епархиали-
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ным попечитедьствам о бедных духовн. ведом-
ства. Жалобы на действия и определения двор. 
опек и сирот. судов приносятся, в месячный 
сррк,местному окружному суду (а где его н е т — 
палате уголовн. и гражд. суда) и подаются в 
соотв. опекунское учреждение, которое обязано, в 
течение месячнаго срока, доставить жалобу в суд 
со своим обяснением. Жалобы на медленность 
опек. учреждения или на отказ его в принятии 
жалобы подаются прямо суду, и притом без огра-
ничения сроиюм. На постановления ркружнаго суда 
могут быть приносимы, в месячный е р о к , апел-
ляцирн. жалобы судебной палате. Высшую инстан-
цию по делам об 0 - е еоетавляет сенат , a для 
лиц духовн. звания—синод, Относ. 0-и y кресть-
ян в законе постановлены лишь краткия прави-
ла. Попечение о малолетних сиротах возлагается 
на обязанность сельских обществ; назначение 
опекунов и попечителей и поверка их действий 
подлежат ведению сельскаго схода, которому пре-
доставлено при решении различных дел руково-
дйться местными обычаями (прим. 1 к ст. 21 
и п. 4 ст. 51 Общ. полож. о крест.).—При жизни 
родителей малолетние тогда только нуждаются в 
0 - е , когда они владеют самостоятельным иму-
ществрм; в этом случаи 0. принадлежит по 
закону отцу. Каждый из родителей имеет право 
назначить в духов. завещании опекунов к остаю-
щимся прсле него детям и имуществу, выбирая 
для ѳтого либо сставшагося в живых супруга, 
либо постороннее лицо, либо, наконец, в по-
мощь к оставщемуся супругу назначить еще дру-
гаго рпекуна из посторонних л и ц . Если за -
веи^ании опекун не назначен>, то обязанности 
опекуна возлагаются на оставшагося в живых 
родителя; если же родитель откажется принять на 
себя 0-у , a также если y малолетняго не осталось 
в живых ни отца, ни матери, то опекуны назна-
чаются сортвететвующим опекунским учрежде-
нием. К малолетним, оставшимея круглыми си-
ротами, должны быть определены опекуны незави-
еимо рт того, владеют ли они каким-ниб. иму-
щеетвом или н е т . На практике, впрочем, как 
известно, правило это далеко не всегда соблю-
даетея, особенно в средних и низших классах 
общества, где дети весьма часто выростают под 
безконтрольным попечением родных или знако-
м ы х , еели и не вовсе без всякаго надзора. Число 
опекунов законом не установлено: может быть 
назначен один опекун к разным имениям 
или ниск. опекунрв—к одному имению. Опекуны 
могут быть выбраны как из родственников 
малолетияго, так и из посторонних л и ц . Не 
могут быть опекунами: 1) расточители, 2) лица, 
лишенныя по суду всех или нек, прав или 
же имеющия „явные и гласные пороки", 3) извест-
ныя сврими „еуровыми поступками", 4) имевшия 
ссору е родителями малолеиняго и 5) несостоя-
тельныя; в губ. Черниговекой и Полтавской сюда 
присоединяются еиде лица, не состоящия в россий- I 
ском подданстве, a также лица, не имеющия 
юбств. имущества, достаточнаго к обезпечению 
0 - и . Тиеречисление это, впрочем, по разяснению 
сената,—примерное, и опек, учреждения имеють не 
только право, но и обя^янность отказать в опре- | 

I делении или устранить уже йазиаченваго спекуйа; 
от котораго, по его нравств. качествам, нельзя 

I ожидать отеческаго попечения о малолетнем, Про-
тивоположно иностран. закон^дательствам, наш 
закон не установляет, по каким причинам 

| можно отказаться от принятия 0-и, a также не 
определяет наказаний за непринятиѳ 0-и. Кроме 
указанных споеобов определения опекунов (по 
закону, по завещанию и по назначению опек. учреж-
дений), опекуны могут быть определяемы к ма-
лолетним единственно Высочайшею Властью.—При 
своем вступлении в должность, опекун, вместе 
с членом двор. опеки или сирот. суда и при 
двух посторон. евидетелях, составляет опись 
всему движ. и недвиж. имеяию малолетняго; один 
экземпляр этой описи остается y опекуна, другой хра-
нится в опек. учреждении. Обязанности опекуна по 
управлению 0-ой представляются в двояком виде: 
1) в попечении о личноети опекаемаго и 2 ) в упра-
влении его имуществом- В первом отношенииб. яв-
ляется суррогатом родительской власти, и обязанно-
сти опекуна не поддаются, поэтому,точному перечню и 
определению. Закон преподает множество правил и 
инструкций для опекуна каеат. воспитания и обуче-
ния опекаемаго, но большинство' их лишено юридич. 
значения. Опекуну предписывается, между прочим, 
искать законнаго удовлетворения по личным оби-
дамь, нанесенным малолетнему; при вступлении 
несовершеннолетних в брак требуется согласие 
опекуна или попечителя (ст. 6 ч. I т. X). — Что 
кас. управления имуществом малолетняго, то во-
прос этот стоит в ТБСНОЙ связи с юридич. 
положением последняго, как лица недееспособ-
наго, Закон н а ш , именно, постановляет, что 
малолетние, не достигшие 14 л е т , не пользуются 
правом самостоятельно управлять и распоряжаться 
своим имуществом (ст. 217) и, далее, запрг-
щает совершать какие бы то ни было акты от 
имени малолетняго, a совершенныя последним 
сделки обявляет недействителышми (ст. 218) 
Иностр. законодательства, a также сепаратные за -
коны Царства Польскаго, Финляндии и Остзеиских 
губерний, признавая малолетних точно также не-
дееспособными, о б я в л я ю т , однако, вместе с 
т е м , что заключенная малолетним сделка ни в 
какж случае не может быть оспариваема дру-
гим совершеннолетним контраген^м; право 
требовать признания сделки недействительною при-
надлежит исключительно малолетнему контрагенту, 
В противоположность такому взгляду, редакция 
ст. 218 не оставляет никакого сомнения вь т о м , 
что еделки, в совершеиии которых участвовали 
малолетние, вообще не могут подлежать исполне-
нию. Отсюда возникают на лрактике невыгодныя 
для малолетних последствия, устранить которыя 
сенат в своей касеац. деятельности пытается по-
средством насильственнаго толкования ст. 218 , 
утверждая, что ст, эта, будто бы, предоставляет 
оспаривать совершекныя малолетним сделки лишь 
самому малолетнему или его законным представи-
т е л я м , a не его совершеннолетнеаѵ контрагенту 
(см. ,налр. ,реш. 1874 г. № 891 , 1876 г. № 1 1 8 , 
1883 г. № 118 и др.) ,—При такой полной нозее-
способности малолетняго опекун является закон-
ным представителем всей его юридич. личности 



3621 

Опену обязаи ходатайствовать за опекаемаго по 
веим-искам, от него или к нему предявляе-
мым. Стремление закона к возможно полному и 
действительному ограждению имуществ. интересов 
малолетняго выражаётся в длинном ряде пра-
в и л , подробно регламениируюидих деятельиость 
опекуна по управлению имуществом малолетняго. 
Принадлежащие последнему капиталы должны быть 
употребляемы на выгодныя торгово-промышл. пред-
приятия или же помещены для прирощения процента-
ми в кредитныя учреждения или вчастныя руки, 
под верныя обезпечения, при чем самому опекуну 
запрещаетея брать в заем деньги опекаемаго. 
При продаже имущества малолетняго требуется со-
блюдение след. правил. Движ. вещи, подвержен-
ныя скорой порче, как жизненные припасы ипр., 
могут быть продаваемы опекуном без особ, 
разрешения, но с указанием о продаже в годо-
вых отчетах, Продажа золота, серебра, драгоц. кам-
ней и вообще вещей, не подверженных тлению, допу-
скается лишь в тех елучаях, когда это необхо-
димо для уплаты долгов, лежащих на наслед-
стве, или для содержания малолетняго, или же 
если эти вещи составляют товар. Продажа недвиж. 
имуществ допускается лишь: 1) при разделе меж-
ду наследниками малолетними и совершеннолет-
ними, 2) для уплаты долгов, лежащих на на-
следств. имущеетве, и 3) в случав крайней вет-
хости строений или явной убыточности имения. Как 
недвиж,, так и указанная выше категория движ. 
имуществ могут быть продаваемы не иначе, как 
с разрешения сената; для этого опекун делает 
заявление двор. опеке или сирот. суду; эти по-
следние входят с представлением к губерна-
тору, который вноеит его со своим заключением 
в сенат, Такое же чрезмерно стеснительное и, 
притом, нисколько не достигающее цели условие 
(так как сенат, очевидно, не может входить 
во внимательное обсуждение вопроса по каждому 
частному случаю) требуется законом при залоге 
ИМБНИЙ малолетняго в кредитныя установления 
или y частных л и ц , Во всех сомнительных 
случаях по управлению имуществом опекуны обя-
заны обращаться за разяснениями в соответ. опе-
кунския учреждения и представлять им ежегодно, 
в январе, отчеты о приходах и расходах за 
истекший г о д , a в конце 0-и—общий отчет за 
все время управления, За причиненныя имуществу 
малолетняго, вслед. нерадения или умысла опеку-
иа, потери последний отвечает собств. имуще-
ством. Если лицо, которому опекун отдал ка-
питалы малолетняго за проценты, окажется впо-
следствии несостоятельным, то имущеетво посту-
пает в конкурсную массу, азаубытки малолет-
няго отвечает опекун. Если же нѳсостоятельным 
окажется сам опекун, употребивщий для собств, 
дел имущество опекаёмаго, то имущество не идет 
в конкурсную массу, но возвращается малолет-
нему с причитающимися процентами, опекун же 
предается уголовному судузарастрату,—В возна-
граждение за евои труды опекун (аесли их не-
вколько, то все опекуны вместе) получает, по за-
кону, издоходов малолетняго 5 % ежегодно. По 
мнению сената, проценты эти исчисляются с чи-
стаго. a ие с валоваго дохода. В Черниг. и 

Полтав, губ. опекуны получают 10% с чистаго 
дохода,—Прекращается 0. с момента достижения не-
совершеннолетним 17-летняго возраста,— Рядом 
с О-ой в законодательстве нашем сущ. еще 
родственный еи ииститут попечительства. Ma-
лолетний, пе достижении 14-летняго возраста, мо-
жет испросить себе „для совета и защищения во 
всех д е л а х * попечителя. Устраняется ли обяза-
тельно в таких случаях состоящий при мало-
летнем опекуи, или же опек, учреждение имеет 
право сохранить при попечителе прежняго опекуна— 
остается неясиым. Еще более затруднений может 
возникнуть на практике, если опекуном являетея 
отец малолетняго: устранение его от 0-и или 
даже назначение при нем посторонняго лица в 
качесгве попечителя явилось бы елишком резким 
нарушением родительской власти. До достижения 
малолетним 17-летняго возраста роль попечителя 
ничем не отличается от роли опекуна, и права ма-
лолетняго на управление евоим имуществом ни-
сколько не раеширяются, Снаступлеиием 17-летия-
го возраста сказывается действительный харакгер 
попечительства, отличный от 0-и. Если опекун яв-
ляется полиою заменою юридич. личности опекае-
маго, то попечитель служит лишь дополнением 
личности несовершеннолетняго. Последний стано-
вится способным лично управлять своим имущз-
ством} хотя и с такими ограничен:ями, которыя 
парализуют самостоятельноеть взякой сколько-ни-
будь значительной гражданской и хозяйственнои 
деятельности. Закон, именно, запрещает несо-
вершеннолетним делать долги, давать письмен. 
обязателытва, совершать аиггы и сделки всякаго 
рода, распоряжаться капиталами или даже полу-
чать таковые обратно из кредитных установле-
ний; все ѳти действия требуют согласия и под-
писи попечителеи, без чего они признаются не-
действительными. Напротив того, надзор за лич-
ностью несовершеннолетняго, заботы о его вос-
питании и пр. получают второстепенное значе-
ние, Отчетности опек. ведомству закон не требует 
от попечителя; правила же об ответетвенности 
по охране имущества нёсовершеннолетних и право 
на вознаграждение за труды — для попечителей те 
же, что и для опекунов,—0. над безумными и 
сумасшедшими учреждается вообще лишь по же*-
ланию их семейств и, притом, не иначе, как 
после признания их таковыми сенатом (см. ума-
лишенные). Имущество признанных безумнымии су-
масшедшими отдается в управление их наследни-
к а м , с запрещением продажи и залога и с обя-
занностью сохранять в целоети доходы; во всем 
остальном действуют правила об 0-е над ма-
лоптшѵи.—Глухонемые и немые состоят под 
0-ой до совершеннолетия; по достижении совершен-
нолетия, они подвергаются освидетельствованию; те 
из н и х , которые при этом окажутся епособными 
свободно изявлять свою волю, оевобождаются от 
0-и; напротив, лишенные всякаго средства выра-
жать свою волю остаются под 0-ой: наконец, 
к тем из н и х , для которых полное предо-
ставление свободы будет признано опасным, на-
значаются попечители, — Об 0-е над имуще-
ством расточителей см, расточители, — Давио 
уже сознана и правительством, и обществом край-
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няя неудовлетворительность действующаго y нас 
законодательства сб опеках. Не оправдываемая 
истинными потребностями соврем. жизни сословная 
организация О-и, множество инстанций в систе-
ме надзора над опекунами, служащее лишь тор-
мозом для правильной их деятельности, нако-
н е ц , господство узкаго канцел^рскаго формализма 
в живом д е л е защиты прав безгласных и без-
помощных лиц—вот коренные недостатки нашего 
опекунскаго права. Опекунския дела вверены y нас 
учреждениям, обремененным массою других дел 
и отстоящим нередко на далеком разстоянии от 
опекуна и места нахождения опекаемаго имущества, 
и решаются поэтому обычным канцелярским по-
рядком. Еще в 1838 г. разсматривался в госуд. 
совете проект новаго положения об О - а х , но 
этот проект, как и последовавшие затем в 
1847 и в 1865 гг. проекты, остался без движе-
ния, В настоящее время стоит на очереди новей-
ший прэект, выработанный редакционной коммис-
сией по составлению гражд, уложения (см. текст этого 
проекта в „Юридич. Вестн.", 1889 г., №5,атакже 
отдельно „Проект устава об О-ах и попечит." 
с обяснит. к нему запиской, 189Î г.). Оснсв-
ныя положения этого проекта: веесословность опек, 
подчинение всех опек (за некотор., доволь-
но, впрочем, существенными, исключениями для 
крестьян) мировым судебным установлениям и 
учреждение заиметвованнаго из зап.-европ. коде-
ксов семейнаго совета, составленнаго из ближай-
ших родственников опекаемаго, в качестве р е -
шающаго, a не совещательнаго только, учреждения,— 
Литература: „Куре гражд. права" К. ГЬбе-
доносцева, ч, 2; „0 недостатках наших гражд. 
законов" К. Змирлова,в „Журн. гражд. и уголов. 
права", 1 8 8 3 г . , февр. и март; „Замечания на но-
вый проект опекунскаго устава" Г. Вербловскаго, 
в том ЖО журнале за 1889 г., дек.; того же авто-
растатья в „Юрид. рест.« за 1892 г., №№ 9 и 10. 

ОпекушинЪ) Александр Михайлович, скульп-
т о р , род. в 1840 г., сын крегтьянина; от отца 
унаследовал любовь к жанровой скульатуре, сна-
чала занималея ею самоучкой, a потом изучал 
декоративную скульптуру y проф. Іенсена и испол-
нил много орнаментальных работ . Поеле ряда 
барельефов и бюстов, в 1872 г. за бюст шн 
койнаго цесаревича Николая Александровича и ета-
тую Петра I им получено звание академика, Из 
произведений 0-а иаиболеѳ важны: памятники Пущ-
кину в Москве, Лермонтову в Пятигорске, адми-
ралу Грейгу в Николаеве (по рисунку Микешина), 
Муравьеву-Амурскому в Хабаровке, 7 статуй для 
памятника Екатерины II в С,-Петерб. и бюст г-жи 
Шуваловой. Лучшия работы 0-а отличаются пре-
красным рельефом, красотою и приятностью линий 
и близким портретным сходством. 

Опенша (Openshaw), фабричн, гор. в Ланка-
шире; 16153 ж. 

Опера, весьма распроетраненная драматическо-
музыкальная форма, начало которой нужно искать 
в JLY\ столетш, когда наиболее выдающиеся му-
зыкальные компонисты стремились по возможности 
привить к жизни идеи греческой драмы с музы-
кой, находя такого рода форму более отвечающей 
требованиям, чем существовавшия в то время 

светския представления с музыкой. Компонисты атн 
желали предоставить музыке подобных предста-
влений возможность иметь драматический смысл и 
значение в связи с содержанием текста м воз-
можно болыпую самостоятельность мелодии по отно-
шению к сопровождению,—вещь, бывшая невозмож-
ною при прежних условиях существования ма-
дригалообразных интермедий. Самую видную роль 
в этом деле играло одно музыкальнов общеетво, 
оенованное во Флоренции Джиованни Барди и носив-
шее название „Бардиевской академии"; из среды 
этого общества вышли первые компонисты, разра-
батывавшие светский ариозный стиль; Винченцо Га-
лилеи, Джулио Каччини, Пьетро Строцци и автор 
первой оперы, Джакопо Пери. Первою оперою Пера 
надлежит считать его „Орфей и Эвридика" (дана 
в 1600 г.) , так как предшествовавшее ей про-
изведение, „Дафна" (1595 г.), не вполне удоиле-
творяло стремлениям кружка; новая форма быда 
названа сначала „dramma per musica", потом „me-
iodramma", „Tragedia per musicaa, с половины 
XVII столетия—„opéra per rçusica" и затим просто 
„opéra"; быстро завоевав себе право граждинстввн-
ности, форма эта распроетраннлась п© иачалу в 
Италии, где ее культивировало множество компо-
зиторов, затем во Франции и Германии, a позд-
нее в остальных странах мира. Мало-по-малу 
развиваясь, новая форма дала нееколько характер-
ных подразделений под влиянием различных 
национальных требований в разных етранах: в 
йталии, кроме формы драматической оперы, явилась 
форма оперы комической; во Франции драматиче-
ская форма развилась в огромную форму „grarçd* 
opéra", обусловленную необходимоетью пяти актов, 
обширным балетом в качеетве серьезнаго и важ-
наго фактора, грандиозностью хоревых фииалов 
и даже, отчасти, увеличенным количеством глав-
ных персонажей (образец—Мейерберовския оперы 
„Гугеноты" или ^.Роберт"); от комической оперы 
отделилась новая форма, опсретта, отличающаяся 
т е м , что в ней, кроме пения, обязательны диалоги; 
в Германии также создалась чисто национальная 
форма драматяческой оперы, по началу под влия-
нием Вебера, a затем—благодаря Рих. Вагнеру 
развилось переложение на музыку нациоиальных 
миѳов; оперетта, как форма, сложилаеь и в 
Германии, подобно тому как во Франции, в ничто 
отдельное от комической оперы.—ВРоссии 0. вв-
дет свое начало собственно с Глинки,создавшагв 
два безсмертныя произведения, поставившия y нас 
дело оперной композиции сразу на чисто националь-
ную почву благодаря тем характерным оеобен-
ноетям, которыя ставят Глинковекую оперу, как 
форму, совершенно особняком от фори ^grande 
орегаа, италианской драматичвской и немецкоЙ дра-
матической оперы. 

Операция, см. хирургия. 
Оперение, сгтособ расположения перьев y п т и ц : 

см. птицы и перя. 
Опн (Орие), Д ж о н , один из крупных англ. 

истор. живописцев, род. в 1761 г.; ум. в 
1807 г. Из его картин — лучшия: „Убиение 
Риччио", „Убиение Іакова", „Смерть Запиры", »Жер-
твоприношение дочери Іеффая". 

Опамий, Луций, римскийплебей, приобретший извкт-
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насть, как противник К. С. Гракха. В 121 г. 
до Р. X. о н , в качестве консула, руководил 
борьбойз патрициев с пле(Іеями и з - з а аграрных 
законов. По его инициативе были приняты насиль-
ственныя меры, стоившия жизни знаменитому три-
буну и 3000 его последователей, В 115 г. 0 , , 
отправленный в качестве посла к Югурте, был 
последним подкуплен, за что был потом при-
сужден сенатом к пожизненному изгнанию. 

Опись ннущества предпринимается в видах 
предупрѳждения растраты и иных злоупотреблений 
со стороны л и ц , имеющих к тому имуществу 
изв. отношение, и притом по самым разиообразн. 
поводам: при вступлении опекуна в управление 
опекаемым имуществом, при охранении наследства 
и т. п. Наиболее подробныя правила производства 
0-и закон дает относит. движимыос имуществ 
ареетуемых при обращении на них взыскания (ст. 
980—999 Уст, гр. суд,). Судебный пристав вно-
сит в 0. все предметы, подлежащие продаже для 
покрытия долга. Но, во внимание к насущным 
нуждам должника, закон указывает ряд пред-
метов, ни в каком случ, не подлежащих аресту 
и 0-и. Сюда относ. : ежедневно носимое платье; 
белье и посуда в необход. количестве; постели 
и кровати; жизнен. припасы и дрова в количеетве, 
достаточном на содержание в теч, одного месяца; 
иконы, не имеющия ни р и з , ни ценных украшений; 
движ. вещи, составляющ. принадлежность недвижим. 
имущества; движимоеть крестьян, признаваемая 
необходимою в креет. хозяйстве, и т, п. Лишь 
за неимением другаго имущеетва могут подлежать 
аресту и внесению в 0 . : земледельч. орудия и 
машины и весь вообще мертвый сельско-хоз. иивен-
тарь; рабочий и домашний скот; запасы зерноваго 
хлеба, сена, соломы и др. произведений земли, необ-
ходимые для будущаго посева, a также для содер-
жания людей и корма скота, впредь до новаго уро-
жая; наконец, необходимые должнику в его еже-
дневн. занятиях книги, инструменты и снаряды 
(ст. 973 и 974) . При взыскании с одного из 
супругов 0-и подвергается вся движимость, нахо-
дящаяся в общей ихквартире , за исключ. платья 
и белья другаго супруга и вещей, о принадленшо-
сти которых этому супругу представлены досто-
верныя доказательства. Составленная 0. предла-
гается взыскателю, должнику и свидетелям для 
подписи; о причине неподписания делается в 0-и 
огобая оговорка, Взыскатель или должник, не явив-
шиеся к 0-и или подписавшие ее без всяких за-
мечаний, теряют право подачи жалобы на непра-
вильность ея производства. Одновременно с 0-ю 
производится опечатание имущества посред, при-
ложения к описываем, предметам печати судебн. 
приетава. 0. недвижим, имуществ^ на котор. на-
лагается запрещение вследств, обращеннаго на них 
взыскания, произв. в порядке, указ. в ст. 1101 — 
1116 У. гр. суд., причем должник обязан пред-
ставить к 0-и все планы и документы, котор. 
определяется пространство имения и его право на 
оное, a не представивший не имеет права жалобы 
на проиешедшую вследствиѳ сего неправильность. 
Кроме подрсбиаго описания 0. должна содержать 
в себе перечень всего движ. имущества, кот. не 
может быть отделено от описываѳмаго имения, 
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потому ли, что составляет юридич. принаДлежность 
последняго или же вслед. его тесной эконом. связи 
с имением. По желанию и указанию дслжника, 
может быть описано не все имение, a лишь изв. 
часть его, достаточная для покрытия взыскания, 
если только имение не принадлежит к разряду 
нераздельных, и разделение его ие связано с 
разстройстБом имения. 

ОЕЩ (Opitz), ]Мартин, немецкий п о э т , осно-
ватель первой Силезской поэтич. школы, род. в 
1597 г. В истории немецк. литературы О.занял 
выдающееся положение главн. образ, благодаря своей 
книге: „yon der teutschen Poeterei" (1624 г.), 
которая создала апоху в немецк. поэзии и надолго 
утвердилаза ним репутацию поэтич. законодателя. 
В ней впервке было разяснено, что немец. языку 
не свойственно стихосложение древних , основанное 
на чередовании долгих и кратких слогсв, но 
что повышение и понижение должны быть обусло-
влены акцентом с л о в . Таким образом тонико-
метрич, етихосложение явилось на смену силлаби-
ческому. Для разных родов поэтич. произведе-
ний 0. устанавливал разнаго рода стиль (как y 
нас—Ломоносов) . Как наиболее удобный для 
подражания, рекомсндовался александрийский с т и х , 
который и сделался в немецк. поэзии с того вре-
мени господетвующ. на целое столетие. Цель поэзии, 
по его мнению, состоит в пользе, поучении, a не 
только в развлечении; поэт должен быть всегда 
торжествен, в а ж е н , язык его — украшен тро-
пами, фигурами и т. д. Поэтич. произведения самого 
0-а очень слабы, чрезмерно нравоучительны и 
тенденциозньц лишены теплоты, искренноети, заду-
шевности и фантазии. 0 . ум. в 1639 г. 

Спианил, см, меконин, 
Опиаты, фармацевтические препараты, заключаю-

щиз опий: опийная настойка, Доверов порошек и др. 
Опиум, opium, laudanum, meconium, млечиый с о к , 

вытекающий из надрезов незрелых маковых 
головок (Papaver somniferum) и засыхающий; одно 
из важнейших лекарств, на Востоке—весьма 
распространенное наркотич. средство. Лучший опий 
дают ]Йалая Азия, Персия, Индия и Китай. Через 
НБСКОЛЬКО дней после отпадения цвета д.елают 
поверхностные. надрезы на головках и собирают 
выделивш. млечный с о к , В Малой Азии собирается 
ежегодно 300 — 525 тыс. клгр,; это—лучший с о р т , 
который черезСмирну или Константинополь посту-
пает в торговлю. Смирнский 0 . прецставл. блед-
но-бурые, в сухом виде темные куски с свое-
образным наркотич. запахом, жгучим вкусом. 
Главная сост. ч,, морфий) составляет 10 — 2 2 % ; 
из других алкалоидов важн. кодеин, папаве-
р и н , нарцеин и др. В малых приемах 0. 
сперва возбуждает, потом успокаивает, уто-
ляет боль, вызывает с о н , уменыдает отде-
ления; в больших дозах возбуждает, оглу-
шает , ослабляет нервы, разстраивает психическую 
деятельноеть, вызывает продолжительный с о н , 
часто полныи приятнейших г р е з , и, иаконец, 
ведет к смерти. Смерть может быть вызваиа 
уже 0 ,25 — 0,75 грамма, y детей — 0,01 грм. 
Некоторыя животныя, особенно обезьяны, переносят 
громадиыя дозы. Противоядия: крепкий кофе, тан-
н и н , большиа приемы раствора горьких миндалей. 
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Помимо обширнаго применения, как лекарства, и 
для добывания морфия и других алкалоидов, 0. 
широко потребляется, как опьяияющее средство, 
на Востоке, y турок, греков, персов, особенно 
y китайцев, a также в Сев. Америке и в Англии, 
Его жуют, едят и курят. Опиофаги—бледныя, 
истощенныя фигуры, с вытяиутой шеей и раз-
слабленными членами, мертвыми глазами и дро-
жащим языком. Немногие из них достигают 
преклоннаго возраста. Внезапное оставлѳние курения 
y привычных курилыциков может вести к опас-
ным последствиям и даже к смерти, Впервые 
курение 0-а развилось в Персии; вэпоху возник-
новения магометанства оно распространилось по всей 
Передней Азии; в XVI ст., с завоеванием Индии 
мусульманами, было привито и здесь; с полов. 
XVII ст. вошло в обычаи в Китае; когда англ 
ост-индск. компания ввела в широких размерах 
культуру 0-а в Бенгале и монополизировала тор-
говлю и м , она начала направлять громадныя ко-
личества О-а в Китай; в 1820 г. китайск. пра~ 
вительство запретило ввоз этого вреднаго средства, 
но запрещение вызвало недовольство Англии,повлекло 
войну и з - з а 0-а 1840 — 42 гг., и ввоз 0-а 
должен был вновь быть разрешен. В Англии 
потребление 0-а началогь в 4 0 - х , в Сев, Аме-
рике в 70-х годах. Ныне почти нет города 
в Америке, где не существовали бы опииныя 
курилини. Наиболыпее количество О-а производится 
в Индии (до 6а/2 м. клгр, в 1873 — 74 гг.); 
больше половшы вывозится в Китай. 

Оплодстворение, fecundatio, y животных и ра-
стений прои,есс взаимодействия созревших поло 

С<Ь 
Рнс. 1. Сѳгменты яйца морской ввезды (Asterias 
gîaeiaiis) с семяняымти нигяага; из коих одна 
вопродыравливает яйцѳвую оболочку, другая в 

Ъ ужѳ проникда сквозь нѳѳ. 

вых продуктов, состоящий в т о м , что заро-
дышевая клетка, или яйцеклетка, происходящая из 
женских половых органов, всзбуждается к даль-
вейшему развитию мужским семенем, или спер-
матозоидом. Результатом О-ия является происхож-

дение новаго индивидуума того же вида, что и 
родители. Способ соприкосновения семени с яйцом 
весьма различен. У нйзших животных и расте-
ний, особенно ясивущих в воде, полов. продукты 
часто попадают в воду^и вероятность,чтосемянное 
тельце встретит яйцо, весьма незначительна; 
гарантией служит лищь необычайнсе обилие поло-
вых продуктов, В других случаях соприкос-
новение достигается при помощи более или менео 
сложных приспособлений: т а к , при совокуплении 
(см, это сл.) семя прямо вводится в женские по-
ловые органы, и семянное тельце пронииает в 
яйцосквозьоболочку; для 0-ия достаточноодноготель-
ца, У человека и некоторых млекопитающих тре-
буется несколько днел для того, чтобы семя достигло 
яйца. У насекомых оно очень медленно проникает, 
после совокупления, в особениы^ „семяприемник" 

Рис. 2. Верхний отрезок яГица миноги (Petromyron): o 
отверехиѳ для прохождения семянных нитей, „микропила"; 
Ь семянныя ниги; с к а н а л , по которому семянная нить 

достигаѳт зародыша d. 

в задн.части тела самки и мож. сохранять здесь 
оплодотворяющую способность более года. Способ-
ность образовывать годные к оплодотворению про-
дукты появляется y всех животных организмов 
в периоде половой зрело-оти и в известном воз-
расте угасает, по крайней мере, y высших жи-
зотных и человека.—У растений процеес соеди-
нения мужек, полов, лродуктов с жеи. клеткой, 
несмотря на все внвшнеь различие полов, органов 
и полов, клеток, в суидности один и тот же 
(ср- половые органы растений и размноженге ра-
стений). Простейшая (Ьоома, наблюдаемая y многих 
вэдорослейигрибков, состоитвтак наз. копуляции 
(см. это сл,)и y мхов, папоротников и др. опло-
дотворение заключается в непосредственном сме-
шении зооспермий, котор. вырабат, в особ. мужск. 
полов.органах („антеиэйдияхи) и аналогичиы спер-
матозоидам* с яйцевой клеткой,образующ, в особ. 
женск. пол. орг, („архегониях", „оогониях"). У 
высших, цветковых. растений, мужекая полов, 
клетка, пыльцевое зерно, прикрепившись к при~ 
споеобленной для этого части женскаго половаго 
органа, выпускает отросток, пыльцевую трубку, 
которая доростает до яйцеклтки и дает толчек 
развитию зародыша. 

Оподѳльдок, liijimentum saponato-canjphoratum, 
любимое народное средотво для натираний при рев-
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матических болях, ушибах и пр., белая, мяг- I 
кая, етуденисто-прозрачная, легко тающая масса; 
состав: 60 ч. медиц. мыла и 20 ч, камфоры рас-
творяют в 810 ч, спирта и 50 ч. глицерина, 
фильтруют в теплом состоянии и прибавляют | 
4 ч. тимиановаго, 6 ч, розмариноваго маела и 50 ч, 
жидкаго аммиака. Жидкий 0 . , Ï. s.-c, liquidum, 
состоит из 120 ч. камфорнаго, 360 ч. мыльнаго 
спирта, 24 ч. раствора аммиака, 2 ч. тимиановаго и 
4 ч. розмариноваго масла,- j 

Опойяа, или опоекЪ) выделанная кожа молодых 
телят . 

Ополчение государотвенное, см. армия русская, 
О п о н - д е к , см. корабл. 
Олорто, или Порто, второй город Португалии, 

на р. Дуэро (в 5 кил. от устья ея); 108345 жит. 
0. расположен амфитеатром на двух хол-
мах праваго берега Дуэро и отличается (кроме 
стараго квартала) широкими улицами и красивыми 
зданиями, превосходя красотой их Лиссабон. Из 
зданий 0. самое оригинальное—церковь св. Мартина 
в визант. стиле (XII в,). Из научных учреж-
дений 0. замечательны: библиотека (120000 том.) 
и Португальекое географич, Общество. Промышлен-
ность 0. весьма значительна (сахаровар. и винокур. 
заводы и, особ., ткацкия фабрики; напоследних бол. 
30000 раб,); но главноз значение 0.—в его тор-
говле, обороты которой в 1885 г. достигали 
1 0 4 1 8 7 0 0 0 фр. (58764000 фр. в в о з и 45423000 
фр, вывоз) . Главныя статьи вывоза: вино (порт-
в е й н ) , оливки, овцы, быки и пр., a ввоза—камен. 
уголь, хлопок, ткани и проч. Главныя страны тор-
говых сношений: Англия (куда вывозится почти весь 
портвейн, 143300 гектол. в 1882 г.) и Брази-
лия. Торговля 0. почти всецело находится (с 
1703 г.) в руках английеких капиталистов и 
сильно затрудняется мелководным баром при устье 
Дуэро (2г/2

 м- глуб. при отливе).—0., древний 
Portus Caleae, до 1174 г. был столицей Португа-
лии, получившей от него свое имя. В XVII и 
XVIII вв, город был ареной частых возстаний 
жителей, a в новейшее время 0. является глав-
ным опорным пунктом республиканской партии 
в Португалии. 

Опоченский посадЪ) Новгородск. г., Боровицк. у . , 
на р, Мсте; пристань; 1802 ж,, занимающихся 
судостроением, проводом судов чрез Боровиц-
кие пороги, торговлеи хлебом и лесными нзде-
лиями. 

Опочяа, уездн. гор. Псковской губ., шод 56°43' 
с. ш. и 46° 19' в. д , , на правом берегу и на 
остр. р. Великой;.женск. прогимназия с рукодельн, 
классом, городск. обществен. банк , льнотрепальни, 
кожевен. производство, обширная торговля льном; 
4845 ж. 0. построена в 1412 г. псковичами, 
после разорения гор. Коложе литовцами, была 
укреплена и до присоединения Литвы к Польше 
имела важное стратегическ. значение.—Опочецкий 
уезд (4069,9 кв* в# с ^ 4 7 5 5 ж,), в юго-зап. 
части губ-ии, по системе р, Великой, проходящей 
по уез. с сев, на ю г , имеет по преимуществу 
волнистую поверхность (в зап. части—Вязовския 
горы) с глинистой, местами песчано-глинистой или 
песчанои (по р. Великой), почвой, покрытой боло-
тами и озерами, особенно в юго-зап. части, при-

легающей к Витебск, губ. Главн. занятия жителей; 
сельское хозяйство ( х л е б , л е н ) , отхожие промыслы 
и охота, Хлеба достаточно только в урожайные 
годы; более доходной статьей является л е н , кото-
рый здесь сеют в большом количестве, В уезде 
находится сельско-хозяйственная школа (в селе 
Круллихинсхом), 

Одотао, уездный город Радомской губ,, на р. 
Држевице (прит. Пилицы) и при Ивангор д о -
Домбровск. жел, дороге; развалины королевск. замка; 
5326 ж .—0. основан в 1365 г.; в 1655 г. при 
0 - е произ. битва между поляк. и шведами. Опочен-
скгй уезд (1628 кв, в. с 88978 жит.) лежит 
в зап, части губ-ии и занимает ровное простран-
ство, хорошо орошенное (pp. Пилица, Држевица и 
др.)» с плодородной почвой. Население состоит 
из поляков, еоставляющих громадн. болыпин-
ство, и евреев и занимается почти исключит. 
земледелием (картофель, пшеница, о в е с ) и ско-
товодством. 

Ошгель, Альберт, палеонтолог и геолог, род. 
в 1831 г.; проф, и хранитель палеонтологичеек. 
музея в Мюнхене; горячий сторонник школы 
Орбиньи; изучил и описал юрекую формацию 
Англш, Франции и Ю.-З. Германии; ум. в 1865 г. 

Оппельнх, главн. гор, одноименной провинции и 
округа в прусск. Силезии, на р. Одер; 15975 ж. 
С 1288 до 1532 г, гор. служил резиденцией 
0-ских герцогов; после 1532 г. герцогство 0. 
перешло к Богемии, a в 1742 г, к Пруссии, 

Опперт, Юлий, известный ориенталист, род. в 
1827 г. в Гамбурге, по происх. еврей; сперва изу-
чал математику, затзм право, от котораго обра-
тился к изучению восточных языков. Важней-
шия из его первых работ касаются древне-пер-
сидскаго языка. В Париже, куда он переехал, 
он опубликовал ряд изследований о разборе 
древне-персидеких клиновидных надписей. В 
1852 г. он принял участие в ученой экспедиции 
в Месопотамию, где занялся изучением ассирий-
ских надписей. Результатом этого путешествия 
было соч. „Expedition scientifique et artistique en. 
Mésopotamia", где он предложил новую систему 
разбора ассирийских клитвидных надписей. В 
1857 г. 0. был назначен профессором сравни-
тельнаго языковедения, каковым состоит и в 
настоящее время. Впоследетвии он занялся изуче-
нием акадийскаго яз. или, как его он называет, 
сумерийскаго и в соч. „Études mèdiques" (1878) , 
„Le peuple et la langue des Mèdes" (1879) и 
„Ji'tudes sumériennes" (1881) успешно завершил 
разбор надписей этого языка. Из друг. соч. ука-
ж е м : „Les inscriptions des Aehèmènides conçues dans 
l'idiome des anciens Perses" (1852) , „pechiffre-
ments des inscriptions cunéiformes", „Inscriptions 
assyriennes des ßargonides" и пр. 

ОППОЗЕЦИЯ (лат. слов. oppositio, сопротивление), 
в широком смысле всякое общественное движе-
ние, идущее в разрез с господствующим по-
рядком вещей; в чаетности же, в политичеекой 
жизни — направление, противодействующее прави-
тельственной политике или посредством прессы 
(оппозиционная пресса)^ или через народнйх 
представителей (оппозтионпыя партии), 

1 Опполвцер, Іоганн, род. в 1808 г., знайѳ-
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ЙИТЫЙ врач и клинический преподаватель, сперва I 
в Праге, потом в Вене , где он доставил 
медицинск. факультету европ. славу. Ум. в 1871 г. | 

Оппортюнвзм (от ново-лат. opportuns, удоб-
ный), политическая система некотор. партий в \ 
конституциоиных государствах Зап. Европы, со-
стоящая в эксплуатировании каждаго удобнаго мо-
мента для осуществления прогрессивных идеалов 
партии, затем—просто приспособление последних 
к временным обстоятельетвам, компромиссы с 
моментом, неридко даже полное признание его, 
и отсюда—большая или меньшая фактич, безсодер-
жательность политической программы; глаЕным 
образ. термин прилагается к деятельности умерен-
ных республиканцев во Франции (с 1876 г.), 
группы Гамбетты, Ферри, Бриссона и др. 

Опредилениѳ (defmitio), полное и точноѳ изло-
женив содержания понятия, другими словами— пере-
числение всех существенных Еризнаков пред-
мета. 0 . должно заключать в себе: 1) родовойи 
призиак (genus proxirçum), обозначающий, к ка-
кому роду относится данноѳ понятие, и 2) еидовое 
ошличие (differentia specifica), показывающее, чем 
данное понятие отличается от всех ему сопод-
чиненных. Простыя понятия, которыя сводятся к 
одному единственному признаку, не допускают О-ия. 

Опрнчнина, политическое учреждение. введенное 
в 1565 г. царем> Иваном Грозным, Оставив в 
полной неприкосновенности все прежнее госудзрств. 
устройство, царь И в а н , в противопсложность зем-
щине (т. 6. всему оетальному государетву), вы-
делил для себя оеобый удел, сособыми боярами, 
дворянами и приказными людьми, отобрав для него 
несколько улиц в Москве (Яртольскую, Арбат-
скую, Сивцев-Вражек и половину Никитской) и 
около 20 городов с уездами (Можайск, (Зязьму, 
Козельск, Суздаль, Шую, Галич, Старую Руссу, 
Каргопсль и др.), из которых владельцы были 
выведены в другия места, a земли розданы оприч-
никам, В число последних царь отсбрал 1000 
чел. из б о я р , дворян и детей боярских, ко-
торыѳ должны были служить ему телохранителями; 
они ездили с собачьими головами и метлами, при-
вязанными к с е д л а м , в знак того, что они 
грызут царских лиходеев и.кети/тгРуеь, очи-
щая еѳ от крамолы. Во главе новаго учреждения 
(„опришнины") стал „Иванец Васильев, князь 
московский"; земщиной попрежнему должны были 
аравить бояре, докладывая государю только о важ-
нийших военных и гражданских д е л а х . Как 
политич. форма, 0. возникла задолго до Грознаго: 
в нняжееких грамотах XIV в. 0-ами называ-
лись те владения, которыя выделялись в пол-
ную собственность княгиням-вдовам. Ио Грозный | 
указал этому учреждению небывалую прежде за-
дачу: по его мысли, 0. должна была иетребить 
крамолу, гнездившуюся в русской земле, ограж-
дать его личную безопасность от козней б о я р . Она 
представляла собою высшую полицию по делам о 
политич. неблагонадежности людей правительствен-
наго класса, т. е. была направлена против отдель-
ных лиц из среды боярства, a не против по-
ложения самаго сословия; в этом смысле 0-ой за-
верипалось признаниѳ политич, значения боярства и 
боярской думы со стороиы государя. 0. оставила | 

ь—оптимизм, 

I печальную память в нашей истории; семь лет 
свирепствовала она в России, безнаказанно угне-

I тая земщину; плодами ея деятельности было разо-
рение Навгорода (в 1570 г,), гибель митр, Фи-

I липпа, кн, Владимира Ащиреевича и многих б о я р . 
Сам Иван в сношениях с иностранными госу-
дарями скрывал существование 0-ы: „когда y вас 
спросят",—приказывал он поелам, — „чтотакое 
0 . , - скажите: мы не знаем 0-ы". Она была уни-
чтожена в 1572 г м когда вместо земщины возста-
новлено было прежнее имя Россия^ опричники пе-
реименованы в дворовых, a опричные города и 
волости возвраидены в состав государства.—Наи-
более удачно и евсеэбразно 0. истолкована проф. 
В, 0. Ключевским в диссертации: „Боярская Дума 
древней Руси". 

Оптика, чаука о свете, разделяется на физио-
логическую О-у, т. е. науку об устройстве и ме-
ханизме органа зрения, и физическую — учение о 
световых явлениях. Физичеекая 0. обнимз.ет 
учение о распространении света, явления отражения 
и преломления, светоразсеяния, флюоресценцию, 
фосфоресценцию, интерференцию, дифракцию и поля-
ризацию света. Явления трех последних отделов 
некоторые соединяют в один отдел „высшей 
физики" (см, свет), 

Оптинаты (optimates), в древнем Риме лица 
аристократической партии, в противоположность по-
пулярам (populäres), народной партии. Целый ряд 
блестящих в о и н , закончившихся завоеванием 
Италии и разгромом Карѳагена, оказал глубокое 
влияние на общественное развитие римскаго народа. 
Рабовладельчество достигло обширных размеров 
и постепенно подорвало крестьянский вольный т р у д . 
Мелкия хозяйства были поглощены крупными, т. 
наз. латифундиями; чаеть прежних крестьян оэра-
зовала военное сословие, a другая часть преврати-
лась в городскую чернь—пролетариев; владельцы 
же латифундий и друг. богачи составили классО-ов 
(поэтому теперь 0-ов чаще противополагают про-
летариям, чем популярам). Прежнее различие 
между плебеями и патрициями утратило всякую 
практическую важность: обедневшие патриции нѳ 
играли никакой роли, разбогатевшие плебеи попали 
в число аристократов. Эти ариетократы (или 0. ) 
образовали из себя замкнутую корпорацию, кото-
рая владычествовала в сенате и удерживала в 
своем кругу почти все правительственныя долж-
ности. Благодаря этому образовалась глубокая про-
иасть между классом правящим и народом, и 
между ними возгорелась борьба. Борьба эта начата 
была Гракхами. После того, как-усилия последних 
разбились о сопротивление О - о в , она снова возоб-

I новлеиа была Марием и Цинной. Еиде раз 0, по-
бедили благодаря Сулле, но, наконец, Цезарем 
и Окгавием Августом нанесен был окончатель-
ный удар политич. господству 0 - о в , 

Оптгмизж, философское учение, которое призна-
е т , что мир есть творение всемогущаго и всебла-
гаго Бога и создан для осуществления всеблагой 
и разумной цели. На этом общем фоне в исто-
рии философии можно заметить два резко отличаю-
щихся друг от друга направления; во главе 
одного стоит Д е к а р т , во главе другаго — Лейб-

I ниц и Мальбранш. Декарт приближается к 
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чисто христианскому мировоззринию и видит при- I 
чину совершенства мира во всеблагости Божией. Лейб-
ниц й Мальбранш утверждают, что Б о г , как ' 
абсолютвый Разум, не мог не следовать законам 
разума, и только отсюда обяеняется еовершенство ' 
мира; но и самое это совершенство только относи- I 
тельно, так как мир не мыслим без конеч-
ных еуществ, конечныя же существа несовершен-
ны, ибо конечны: наш мир есть только лучший 
из всех возможных миров. 

Оптические инструкентЫ) приборы, оенованные 
на свойствах света. Они или помогают нашему 
глазу, приближая или увеличивая предметы {лупа) 
мжроскопу очки, юелескоп, подзорная труба, 
см. зти слова), или воспроизводят на экране 
узеличенное или уменьшенное изображение предмета 
(„ароекционныз приборы",—камера-обскура, вол-\ 
шебныии фонарь, солнечпый мшроскоп, см. эти 
слова), В проекционных приборах иногда изо- I 
бражение падает на чувствительную относительно 
света пластинку и произвздит на ней химическое 
действие {фотограф, камера). „Зрительные при-
боры" бывають простые^ состоящие из одного 
стекла, и сложныс—ио крайней мере, из двух 
(обращеннаго к предмету — обектша,ѵи обращен-
наго к глазу—окуляра), Сложные 0. и, состоят 
или только из стекол (рефракторы~)% или из 
стекол и зеркал (рефлектори). Принцип сложн. 
О-их и-ов состоит в след.: или обектив 
приближает находящийся вдали предмет, давая его 
изображение перед глазом (в рефлекторах это 
производится зеркалами) и делая так. обр. воз-
можным разсмотрение его через окуляр, как 
через лупу (подзорная труба, телескоп и пр.), 
или дает увеличенное изображение предмета перец 
окуляром, котор. еще более его увеличиваеть (ми-
кроскоп),Рациональноустроенный 0-й и- должен: 
1) давать достаточную степень приближения или 
увеличения, 2) давать ясныя иззбражения, 3) иметь 
достаточное „поле зрения" и 4) не иметь сфери-
ческой и хроматической аберриций. Первое требова-
ние удовлетворяетея подборэм стекол соответ-
ственной кривизны. Ясность изображения достигается 
т е м , что окуляр делается подвижным, и на-
блюдатель имеет возможность приспособлять ин-
струмеит к своему „разстоянию намлучшаго зре-
ния". Величина полязрения (пространства, заклю-
чающаго все точки, видимыя через окуляр) нахо-
дится в обратномотношениикдлине О-их и - о в , 
так как многие лучи, отклоненные обективом, 
попадают нз на окуляр, a на стенки трубы, 
Длина же О-их и-ов зависит гл. обр, от фо-
куснаго разстояния обектива, т. е. от увеличиваю-
щей способности О-их и -ов , Эта противополож-
ность только отчасти устраняется некот. приспо-
соблениями, так что сильно увеличив. 0, и. 
обыкновеино имеют малое поле зрения. Для устра-
нения сферической и хроматической аберрации упот-
ребляются апланатическия и ахроматическия стекла. 
Так как краиние лучи, падающие на обектив , и 
в последнем случае дают аберрацию, то они за-
держиваются диафрагмой, круглой, непрозрачнойпла-
ртинкой,вцентрекот. находится небольшое круглое 
таверстие, пропуекающее только центральные лучи. 

^птичееигия отекла, прозрачныя средины, огра-
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ииченныя е одной или обеих с*орон ефериче-
скими поверхностями, составляющими части рав-
ных или неравных сфзр . От различнаго со-
четания плоских и сферич. поверхностей получаются 
6 видов О-их с-ол (рис. 1): двояко-ѳыпуклое (А), 
плоско-выпуклое(В))вогнут,о-выпуклоеф)) двояко-
вогиутое (D), плоско-вошутое(Е)) выпукло-воину-
тое (F). Всякая лин;я (MN), проходящая через 
середину 0 (оптическии центр) стекла, назыв. 
оптическою оеью, a та из них (АА), кот. 
проходит, кроме того, через центры сферич. по-
верхн., котор. ограничено стекло, наз. главной 
оптической осью (рис. 2). Л у ч , проходяидий че-
рез О-ий цеитр, не преломляется; всякий же дру-
гой л у ч , проходя через 0-ое стекло, преломляетея, 
следуя законам преломления света в трехгран-
ЙОЙ призме, так как 0-ое стекло можно разсма-
тривать состоящим из двух таких призм, 
обращенных в выпуклых стеклах основаниями 
к середине ст., a в вогнутых к концам(см. 
призма). В двояко-выпуклых стеклах лучи, 
падающие параллельно какой-н, р-ой оси, по прелом-
лении собираютгя на соответств. оси в одной точ-
ке, наз. фокусом Фокус лучей, параллельных 
главной 0-оИ оси, наз. главным фокусом) a раз-
стояние этой точки от стекла—главным фокуснш 
разстоянгем (рис. 3), Если поместить в это 
место экран, то на нем получится светлое пятно, 
где собир. не только световые, но и тепловые лучи: 
бумага нагревается и даже загорается (отсюда—„за-
жигательное стекло"). Лучи, выходящие из све-
тящейся точки р, лежащей на одной из О-их осей 
дальше фокуснаго разстояния, по преломлении соби-
раются на соответств. оси в одной точке S, кот. 
можно получить на вкране. Эта точка наз. сопря-
женным действительным фокусом точки р 
(рис. 4). Лучи, исход. из фокуса какой-н. оси, 

| по преломлении делаются параллельными (рис. 3). 
Лучи, выходящ, из светящ. точки Т, лежащей 
мзжду фокусом и стеклом, преломившись, сде-
лаются еще более расходящимися,—по др. сторону 
зтекла соедииения лучей не произойдет, и глазу, 

I помещениому в этом пучке расходяидихся лучей, 
будет казаться, что он видить светящую точку 
в V, где сходятся продолжения лучей в точке, 
кот, лежит по ту же сторону стекла, как и сама 
светящ. точка. Эта точка наз. мнимым фокусом, 
так как здесь вет действительнаго пересечения 
лучей, и ее нельзя получить на экране (рис, 5). 
Имея эти данныя, легко построить изображение 
предмета, помещен, перед двояко-выпуклым 
стеклом. Светящее тело (предмет) можно раз-
сматривать, как ряд светящих точек, и пото-
му для получения изображения предмета нужно по-
лучить изображ. (сопряженные фокусы) последних. 
Однако, вполне достаточно найти сопряжен. фэкусы 
двух крайних точек, и для последней цели 
берутся нз все лучи, исход. из этих точек, 
но два определенные, ход котор. известен, 
именно: параллельный 0-ой оси, проходящий по пре-
ломлении через фокус, и идущий по оеи че-
рез О-ий центр. Смотря по положению првд-
мета относит, О-аго стекла, получатся различные 
результаты, кот. можн) подвести под след. пра-

I вила; Ï) если предмет находится от стекла 
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далыие двойнаю фокуснаго разстояния^ то его изо~ 
браженге получается действительным^ умен-
шенным и обратным и помещается ближе дѳойн. 
фок. разст.; (рис. 6); 2) предмет, паход, бли-
же двойн, фок, разст.^ дает изображенге гпак-
же действит и обратмое, по увеличеппое и 
лежащее далыие двойп. фок. разспг. (рис. 6); 
3) изображение предмета, помещен. между 
главпым фокусом и стеклом,—мнимое, прямое 
и увеличенное (рис. 7). Плоско-выпуклыя и вогнуто-
выпуклыя стекла действуют подобно двояко-выпук-
лым, хотя НБСКОЛЬКО слабее. Все эти стекла наз. 
собирающими, так как они поворачивают лучи 
к главной оптической оси, и еще увеличитель-
ными.—Двояко-вогнутыя 0-ия стекла действуют 
прямо противоположно. Лучи, параллельные какой-
н. 0-ой оси, преломившись, отклоняются от нея и 
выходят по др. сторону расходящимися (рис. 8). 
Лучи, падающ. из светяид, точки, находящ. на 
О-Ъй оси, по преломлении делаютея еиде более рас-
ходящимися (рис. 9), a потому в этого рода 0-их 
стеклах все фокусы мнимы. Так. обр. и изобра-
жения предметов в двояко-вогнут. стеклах—мни-
мыя(р№. 10). Крометого,каквидноизтогожерис., 
онил—прямыя и уменшенныя, Так же действу-
ю т , но несколько слабее, плоско-вогнутыя и вы-
пукло-вогнутыя стекла. Все эти стекла разсеивают 
с в е т , a потому наз. разсеивающимщ кроме то-
го они наз. еще уменьшительн, Разстояние све-
тящ. предмета от стекла (а) , разстояние сопря-
женнаго фокуса (Ь) и главное фок. разст. (f) 
связаны след. формулой: 

разстояние мнимаго изображения от стекла считает-
ся отрицательним, равно как и f для вогну-
тых стекол, Все сказанное относится к так. 
наз. центральным лучам, т. е. очень близким 
к главной 0-ой оси. Лучи, более удаленные от 
нея, преломляются сильнее, и тем сильнее, чем 
дальше они оть средины стекла. Веледствие этого 
лучи по др. сторону стекла сойдутея ие в одной 
точке a дадут светоѳой кружок, величина кот. 
прямо пропорциональна размерам стекла и обратно 
пропорциональна радиусу его шаровых поверхностей. 
Вследствие этого изображение получигся неяеным, 
Явление это наз. сферической аберрацгей (рис. 11). 
Кроме того 0-оестекло разлагает свет на состав-
ныя его части, и так. обр. изображения получ, 
окрашенными (хроматическая аберрация). Соеди-
нение стекол, по возможности устраняющее ту и др. 
аберрацию, наз. апланатическим, 

Опунция, Opuntia, род раст. сем. кактусоцвет-
н ы х ; мясистые, состоящие из плоских звеньев, 
реже цилиндрич. стебли; маленькие, шиповидно-
круглые листья, желтые, красные или белые цветки, 
яйцевидный зеленый, желтый, или красный,сладкий 
еедобный плод (индейская фига), Все 0-ии— 
кустарники и ростут преимущественно в гори-
стых странах Америки. 0. coccinellifera, разво-
дитсявтропич, Америке, гл, образ. ради живущаго 
ианей насекомаго, кошенили, Coceu cactis; 0, ficus 
indica развод. в Южн. Европе для плодовидр. 
щогие. ЙИДЫ 0-ии развод., как декоратив. растения. 

Onyzojm, tumores, всякое ненормальноѳ увеличе-
ние обема какой-либо части тела, но не воспали-
тельнаго происхождения, в тесном смысле — 
ограниченное новообразование ткани, neoplasma. 0, 
образуются частью вследствие действительнаго раз-
ростания ткани (наросты), частью от ненормаль-
наго скопления жидкостей (кровяныя, водяныя 0., 
кисты,мешетчатыя 0., аневризмы и пр,),чаетью явл. 
паразитарными образованиями (пузыри эхинококка), 
Ткани, из которых состоят 0.,столь же разно-
образны, как и ткани здороваго тела, и какой-
либо особой ткани, не свокственной нормальному 
телу,в них не встреч. JLипома, напр,, состоит 
из жировой ткани, фиброма — из волокнистой 
ткани, рак, саркома, буюрчатка и пр. со-
стоят из тех же элементов, что и нормальныя 
ткани: клеток, клеточных дериватов, волокон, 
межклеточнаго вещества и сосудов, но в иной 
группировке; особой саркоматозной, раковой, 
бугорковой и проч. ткани не существует. Жизнь, 
рост и процессы питания в 0-ях подлежат 
теад же законам, что и в нормальных тка-
н я х . Причины вообще трудно уловимы. В боль-
шинстве случаев речь идет, повидимому, о про-
должительно действующих местных раздраже-
ниях различиейшаго свойства. По своему характеру 
и влияиию на здоровье 0. делятся на доброкоме-
ствеппыя и злокачествеиныя» Первыя сохраняют 
местный характер и, хотя и могут причинять раз-
стройства своими размерами, давлением наокружаю-
щия части, дажесмерть (если сидят случайно в важ-
номдля жизии органе, напр,мозгу),но нрисутствие 
их не отражается на общем здоровьи, не вызы-
вает разрушительнаго изменения соков (дискра-
зия'), Злокачественныя 0. ростут сравнительно 
быстро, распространяются на соседние органы, раз-
рушая и х , вростают даже в кости и, путем 
перенесения чаетичек посред. лимфы и крови, 
образуют новые очаги, метастазы, такого же 
характера, в отдаленнейших органах. Особенно 
злокачественны рак и саркома. Единственное вер-
ное средство против 0-ей — нож хирурга. Но 
злокачественныя 0. легко дают рецидивыи вы-
резанная наружная 0-ь дает возврат в важном 
внутреннем органе. И чем злокачеетвеннеѳ 0., 
тем чаще и быстрее наступают рецидивы. 

Опцоомер, Карл Вильгельм, голландский фи-
лософ и юригт, род. в 1821 г. в Роттердаме, 
в 1846 г. назнач. проф. философии в Утрехте, 
с 1861 г. состоит президентом академии наук , 
В своих изследованиях по философии религии 
0. старается разграничить область веры от обла-
сти знания, признаЕая за каждою из них само-
стоятельное право на существование. 

Опыление, перенесение цветочной пыли, пыл-
цы) на приспособленное к восприятию ея рыльце, 
y многих растений только тогда ведет к опло-
дотворению и образованию способных к пророста-
нию семян, если пыльца одиого цветка попадает 
на рыльце другаго цветка того же вида растения; 
пеетик, оплодотворенный пыльцею того же цветка, 
дает больш. ч. глухия, неспособныя к проростанию 
семена. Этот, установленный Дарвином, зсисон 
избегаемаго самоопыления обясияет многия, под-
час крайне причудливыя, приспособления для ,опы-
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ления,,напр. разновременное созревание тычинок I 
и рыльца в двуполомт» цветке, дихогамию (см. | 
это слово). Дихогамические цветки встречаются | 
также в однодомиых растениях, где женския го-
ловки распускаются раньше мужских, Др, особен- ' 
ность в уетройстве, мешающая самоопылению, есть 
гетероетилия (см. это слово). Перенесение пыльцы 
с одного цветка на другой, более или менее 
отдаленный, совершается различными способами. 1 
У анемофильных растений пыльца распростра-
няется ветром, y энтомофильных (см. насе-
комоцветныя) -посредством насекомых; затем 
посредниками служат улитки, на тропиках— 
птицы, сосущия мед (колибри). У некотор. раете-
ний, рядом с обыкновенными, открытыми цвет-
ками, наблюдаются также другие, всегда закры-
тые цветки, обреченные, стало быть, на самоопы-
ление,—клейстогампые цветки: пыльиевыя зерна 
обыкиовенно направляют свои трубки прямо к 1 
рыльцу, 

Опытныя цоля z отанции служат для добыва- | 
ния новых научных фактов и выводов в сель- I 
ском хозяйстве и для проверки уже ранее добы-
тых заключений при различных почвенных, кли-
матичееких, технических и др, условиях. Агро-
иомическая иаука весьма короткое время пользова-
лась исключительно дедуктивным методом. Скоро 
эксперимеит получил первенствующее значение, и 
благодаря этому уже е 40-х годов, со времен 
Либиха, начинают основываться 0, ст., в роде 
знаменитой Ротгамстэдской в Англии (1843 г.). 
]ѴІало-по-малу подобныя вспомогательныя учреждения 
начинают распространяться в Германии, Франции, 
Америке, a в самое недавнее время и y н а е , 
в россии. Сначала эти учреждения занималиеь пре-
имуидественно химическим изследованием почв , 
кормовых и удобрительных средств, отводя при 
этом известное место и полевым удобрительным 
опытам. В 1869 г, к первоначальным отрас-
лям деятельности присоединился семянной кон-
троль. По мере того, как агрон. наука усложня-
лась и разветвлялась, начали специализироваться 
и 0. с. Специализация О-х с-ий особенно далеко 
пошла в Германии. Там существуют 0. е., по-
священ.чыя возделыванию и обработке свекловицы 
(3), молочному хозяйству (4), плодоводству (2), 
разделки торфяников (1), растительной физиоло-
гии, со вклисчением почвоведения и полевых опы-
тов с удобрениями (38), фиэиологии животных 
(15 ст.) и т. д, Во главе О-х с-ий, особенно более 
крупных, стоят лица, завоевавшия себе широ-
кую известность. Достаточно указать на Лооза и 
Джильберта, руководящих Ротгамстэдской станцией 
(Англия), Грандо—Ровилльской станцией, Флейше-
ра - Бременской ст. по культуре торфяников, Гелль-
ригеля—Бернбургской и др, Заведующие имеют в 
своем распоряжении одного или нескольких асси 
стентов и низший персонал служащих» Каждая 
О-аяс-ия располагает соответственными лаборатори-
ями, a также опытными полями или опытными стой-
лами, Бюджеты О-хс-ий весьма разнообразны. В 
Гермаиии правительство дает от 12Q0 р. до 5000 р., 
при чем бюджет наиболее крупных станций до-
етигает 18000 р. и даже 25000 p.—Внастоя-
щее время в Европе и Америке насчитывают* 
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около 230 агроном, станций, которыя распределяютсии 
по государствам след, обр.: Германия 65, Фраи-
ция 57, Соед. Штаты 22, Швеция 22, Италия Hà% 

Австро-Венгрия 14, Великобритания 7, Бельгия 5 s 
Швейцария 3, Голландия 2, Дания 1, Испания 1. У 
н а с , в России, почти совсем не существует 0-х* 
с-ий, как самостоятельных учреждений, в за-
падно-европейском емысле слова. Правда, хими-
ческия и агрономическия лаборатории при универси-
т е т а х , высших с.-хоз. учебных заведениях при-
нимают, за определенную плату, для анализаобразцы 
почв, удобрений, кормовых средств и т. д . ,из-
еледуют всхожесть и доброкачеетвеыность семян, 
но вее это—для чисто практических целей, и не 
ради обогащения науки новыми фактами. Во всем 
оетальном деятельность этих 0-х с-ий походит 
на деятельность любой учебной лаборатории. Таковы 
е.-хоз. химическия опытныя станции при Рижском 
Политехническом музее, при Лееном институте, 
при Петровской академии, университете св. Влади-
мира, контрольныя семянныя станции в Киеве, 
Юрьеве и др. Впрочем, некоторыя из 0-х с—ий 
указанной категории, несмотря на преимущественно 
учебный характер, все-таки ближе подходят к 
типу О-х с-ий, ибо располагают не только лабора-
ториями, но и полевьши участками земли для опы-
т о в , Таковы станции при Петров. акад. и при Мово-
Алеисеандрийском инетитуте, Затим, с некото-
рыми ограничениями, можно признать за самоетоя-
тельныя 0. с. 4 учреждения: близь Полтавы, в 
Деребчине (Подольской губ.), в Запольи (Лужск. 
у., Петерб. губ.) и в Богодухове (Орловскои 
губернии и уезда). ВСБ ЭТИ учреждения имеют ла 
боратории и полевыз участки для опытов и зани-
маются разрешением вопросов, представляющих 
не столько научный^ сколько местный, практический 
интерес. Во главе этих О-х с-ий стоят лица 
с научной агрономической подготовкой. Две из 
упомянутыхО-хс-ий—в Запольи и Богодухове— 
состоят в ведении Имп. Вольно-Экон. общества, 
a Полтавское опытное поле—в ведении Полтавскаго 
обидества сельск. хозяйства. Средства на содержа-
ние Полтавск. О-аго п-я дает Полтавекое губврнское 
земетво, Деребчинская 0-ая с-ия находится в ве-
дении частнаго лица. Преимущественное внимание 
обращается в этих учреждениях на ОЙЫТЫ по 
удобрению пилей, той или иной обработке, по срав-
нительному возделыванию различных сортов ра-
стений и т. д,— Наряду с 0-ми с-иями, имеющими 
целыо добывание новых научных фактов и рзс-
полагающих необходимыми иособиями в виде ла-
бораторий, кабинетов и т. п,, существуют учреж-
дения, пользующияся уже готовыми научными вы-
водами для установления путем опыта наиболее 
целесообразных для даннои местности, техниче-
ских приемов,—это опытпыя поля, Русския 0. 
ст. значитѳльно приближаюися по своим зада-
чам к 0-м п - я м , 0, поля требуют по преиму-* 
ществу точнаго учета резултагов. Предваритель-
ные или одновременные лабораторные эксперименты 
обыкновенно здесь отсутствуют. В Германии, во 

и Франции, a отчасти и y н а с , в последнее время, 
I опытныя поля возникают иногда в значительнзм 
I количестве на землях частных владельцев лля 
' оиытнаго разрешения какого-лиоо ыазревшаго CT-* 
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дельнаго вопроса и зателг ьсчезают, чтобы сноза 
ос/ществиться по другому поводу. Т а к , в Гер-
мании Меркер, Вагнер и др. организовали удо-
брительные опыты сразу во многих чамных х о -
злйствах по определеннои программе. При большой 
массе однородных опытов сущность изследуемаго 
явления хорошо выясняется, несмотря на некоторую 
грубость опытов. Нечто подобное таким времен-
иым О-м п-ям устраивает y н а с , в России, в 
Курской и Дарьковской губерниях, проф.харьковск. 
университега Зайкевич. Т а к , в 1892 г. ,напр,, 
д вйгтвоиало два таких О-х п-я :Морочанское (Сумек, 
у.) и Таволжанское (Курск. губ.), Одиовременно 
е этим существуют, конечно, и постоянныя 0 . 
п-я указаннаго типа. Т а к , можно указать на 0 . 
п-я при образцовых земских фермах в Вят-
ской губ. (Верхоеунская, Окуневская, Вятская), в 
Пермской губернии (Шадринская, Ирбитская), в 
Московской губернии (Клинское 0-ое поле) и др. Впро-
ч е м , упомянутыя земския 0. п-я весьма близко 
подходят по своим задачам к демонстратив-
ным участкам (в роде французских „champs 
de démonstration"). Учреждения этого рода имеют 
целью демонстрировать населению нечто безепорное, 
что нетолько ранее научно установлено, но и про-
верено при местных условиях. Подобных учреж-
дений имеетея довольно много в Вятской губернии, 
отчасти в Пермской и Херсонской. Эти учреждения 
нередко называют вполне неправильно „крестьян-
скими О-ми п-ями", Труды наших О-х п-ей ис-ий 
печатаются частью отдельно (напр , отчеты Богоду-
ховской с-ии, Полтавск. О-аго п-я), частью в раз-
личных периодических издан*ях(„Труды В.-Э. 
0 ." и „Сельск, Хоз. и Лесов/Q. Труды француз-
ских 0 х с-ий и п-ей печатаются преимущественно 
в „Annabs agronomiques", a немецких — в 
„^andw. Yersuchstationen". 

Опыт 2 опытныя науки. О - о м , в ТБСНОМ 
смысле слова}тп эксперимептом, называется озна-
комление с явлениями, производимыми искусственно 
и поставленными нарочнов условия, соответствую-
щия целям изследования. Но это определение 0-а 
слишком узко. По определению Канта, 0. есть змпи-
рическое познание. Так, обр. в это определение 0 -а 
входит не только эксперимент, но и наблюдение, В 
этом смыслеО. есть орудие, без кот. мы не имелибы 
никак. познаний. Наблюдая, мы,повыраж, Гершеля 
(„Философия естествознания"), как бы слушаем по-
весть, разсказываемую н а м , может быть, неясно, 
отрывками и чрез долгие промежутки времени. Толь-
ко после долгаго размышления мы постигаем пол-
ный ея смысл и часто, когда уже прошел удоб-
ный случай, сожалеем, что наше внимание не ! 
было преимущественно обращено нанвкоторые пунк- I 
ты, поавлявшиеся на короткий с р о к , но важюсть 
которых мы под конец постигаем. Напротяв, 
производя зксперимент, мы создаем по заранее 
обдуман. плану те уеловия, кот. дают нам возмож-
ноеть придти к решению нашей задачи. Соглаено | 
втому в т е х отделах естествознания, в которых | 
явления не поддаются нашей власти или в которых 
вкспериментальныя изследования по каким-либо 
другим причинам не были производимы, про-
гресс знания был медленкый, нетвердый и непра-
вильныЙ, между тем какь в д р у г и х , к ко— I 

! торьш было применено эксперилентальное изсле-
дование, прогресс был быстрый, верный и по-

| стоянный. Блестящий пример этому дает миие-
ралогия, До НЫНБШНЯГО столетия она основывалась 

I на одном наблюдении и, можно сказать, почти не 
I существовала. Но с той минуты, как химическиЙ 

анализ был приложен к разложению минералов 
на их составяые элементы и, кроме того, Бергман 
открыл, что их можно раскалывать понаправле-
ниямь,обнаруживающим их первоначальныя основ-
ныя формы, минералогия перестала быть безсмыс-
ленным перечнем названий, асделалась правиль-
нои, систематической и весьма важной наукой, в 
которой чуть не ежегодно открываются новыя свой-
ства и новые законы. Следовательно, преимущество 
эксперимента перед наблюдением очевидно; но, с 
другой стороны, бывают случаи, когда природа 

I открывает нам такия свойства и явления, о ко-
торых человеческий разум не имил и тени по-
дозрения. Значение 0-а для познания природы поняли 
сравнительно недавно. Древние греки хотя, конечно, 
и пользовались опытом, однако считали, что почти 
все ниши выешия знания получаются путем чистаго 
мышления или, по образному учению Платона, пу-
тем припоминания. Так же точно в средние века, 
когда занимались лишь плохим комментированием 
Аристотеля, в предположении, что он познал всю 
человеческую мудрость, мало прибигали к опытному 
изследованию. Только в начале ХѴП в. знамени-
тый Франциск Бекон провозглагил, что все наши 
знания почерпаются из опыта, философски обосно-
вал опытное изследование и определил дальней-
шее течение английской философии, Но полная теория 
эмпиризма построена уже в нынешнем столетии— 
извегтиым французским философом Огюстом 
Контом, который дал и точную классификацию 
н а у к , рще глубже развил теорию опытнаго изсле-
дования Джон Стюарт Милль в своей знамени-
той логике. По его учению, в опытном изследо-
вании применяются четыре метода (см. наведенге). 
Результатом такого изследования является откры-
тие законов природы. Но не в одном только есте-
ствознании 0. играет такую первенствующую роль. 
Науки общественныя так же точно основываются на 
эмпиризме, хотя 0 . , в узком смысле слова, и не 
может быть применень в этих науках . Эмпири-
ческие законы (см, сл. наведение) именно здесь име-
ют широкое применение, особенно в политической 
экономии и статистике.— Опытныя наукии дисци-
плины, кот. исходят из 0-а. Название О - ы х и л и 
ипдуктивных наук присваивается преимуществен-
но, хотя и нз всегда вполне правильно, естествен-
ным наукам. Иггория О-ых наук чрезвычайно 
интересна и разнообразна. ^иекоторыя науки, как 
астрономия, восходять к столь глубокоя древности, 
что история едва ли знает время, когдаеяне было. 
С другой стороны, эмбриология, гистология, геоло-
гия, кристаллография и нек. др, ниуки только-что 
иародились, хотя и успели за поразительно корот-
кий срок достигнуть значительнаго совершенства. 
На этом огромном промежутке времени посте-
пенно, одна за другою, выростали науки, развет-
влялись, a когда накоплялось достаточное количе-
ство знаний, образовывались новыя науки и т. д. 
Подробвая история О-ых наук дана в 9Истории 
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индуктивных н а у к а Уэвелля (Юэлля, ^fhewe(l). 
Классификации опытных наук, отдельно от про-
ч и х , ИИѲ существует, да и вообще общепринятой 
классификации наук ые существует. Удобнее про-
чих классификация Спенсера, который делит вее 
науки наабстрактныя, абстрактно-конкретныя и кон-
кретныя. Опытныя науки—частью абстрактно-кон-
кретныя, частью конкретныя. К первым относятся: 
механика, физика и химия с их подразделениями; 
ко вторым: астрономия, минералэгия, метеорология, 
геология и биология [в которую входят: зоология, 
ботаника, физиология, эмбриология, аиатомия, гисто-
логия и нек, др.) с их подразделениями. 

Опьянение, в юриспруд., см. невменяемост, 
Оракул (лат.), собственно предсказание боже-

ства, a также священныя места, где боги через 
жрецов и жриц давали зти предсказания. Оеобаго 
развития эти религиозныя учреждения достигли y 
грексв. Римляне имели мало своях 0-ов,—они 
пользовались греческими. Формы и спогобы про-
явления воли божества были различны. Т а к , в 
знаменитом Дельфийск. 0-е откровения давались 
особыми прорицательницами, кот. посредств. па-
р о в , исходящих из земли, приводились в эк-
зальтированное согтояние; в Додоне волю боже-
ства узнавали по движению листьев на священ, 
дубе, по журчанью ручья и пр.; в сивильских 
Û-ах для этой цели раскрывали т. н. сивиллины 
книги и читали раскрытыя места; в других 
0-ах воля божеетва узнавалась во сне и пр, Полу-
чаемыя тем или другим способом предсказания 
мстолковывались жрецами. Греки и римляне на 
дервых ступенях развития, как и др, народы, 
всю свою жизнь ставили в зависимость от воли 
богов, a потому вопрошания y них имели боль-
шое значение; ни одно общественное дело не совер-
шалось без того, чтобы первоначально не узнать 
о нем мнения божества. — Отсюда важное значение 
0-ов в их государсивенний жизни, Особенным 
влиянием пользовались Ü- в Додоне, a впослед-
ствии—Дельфийский. Кроме того известыы: 0. в 
Элиде, на Крите, Делиие, Ливии и др. местах. 
Из римских оракулов известны: сивиллины 
книги и 0-ы Фауна и Фортуны. 0-ы возникали в 
тех местах, котор. отличались какими-ниб. не-
постижимыми, a потому для человека того времени 
сверхестественными, явлениями. То это были не-
понятныя явления природы (напр., в Дельфийском 
0-е) , то это был благодетельныи ключ, то в 
этих местах покоились останки прорицателя и 
пр. В позднейшую историю греков и рѵшлян 0-ы 
стали терять свое значение и подвергаться резкой 
критике и насмешкам со стороны Аристофана, 
Демосеена, Цицерона и др. Особ. сильный упадок 
начин. с потерей независим. Греции; однако, только 
при Ѳеодосии В, 0-ы были окончательно закрыты. 

Оранг-утанХт или лесной человекг, Pitijecus 
satyrus (CM. табл, обезяны), сем, узконосых 
обезьян и подсем, человекообразных об,; руки 
яостигают лодыжек заостренная кверху голова 
с лицом голубовато-сераго цвета, сильно разви-
тыя челюсти и вздутыя губы, сплющенный нос , 
маленькие глаза и уши, короткая шея с большим 
гортанным мешком, который может быть наду-
ваем, длинныя руки с длинными кизтями и паль-

^ами; на лице род Іороды; волоса ржаво-крас-
*ные. Старые еамцы бэльше самок и покрыты бо-
! лее гуетыми и длинными волоеами; на щеках 
I имеют характерныя утолщения, придающия им 
I отвратительный вид , УмолодагоО.-у-аформачерепа 
' несравненно ближе подходит.кчеловеческой-О.-у. 

живет на Суматре и Борнео, в низменных, 
; болотистых л е е а х , больш. ч. на деревьях, на ко-
торых ои ловко и быстро перебегает в полу-
вертикальн. положении с ветки на ветку; ночью 

и спит в гнезде, которое строит из веток и 
листьев, на 8—15 м. над землею; питается пло-

; дами, a также листьями, почками и побегами, Че-
1 ловека не оеобенно боится и при нападении отча-

янно защищается. Туземцы смотрят на О.-у-а, почти 
как на „дикаго" человека; яванцы думают, что 
он произошел от смешения обезьяны с индей-
ской женщиной и не говорит только потому, что 
не хочет. 

; Оранжевая р$ка (у туземцев Гариеп)) самая 
значит. река Каплиндии, в южн. Африке, образ. 
из Ну-Гариепа и Кай-Гариепа,впад. после2018 клм. 
течения в Атлантическ. океан. 

, Оранжевой реки реопублика, в юго-вост. углу 
Африки, на границе с Капской колонией, между 
2 исток. О-ой реки; пов.равн. 107439 кв. клм.; име-

{ет здоровый клиѵ.ат, богатыя пастбища, обшир-
ныя залежи камен. угля, железа, алмазныя роз-

И сыпи; 133518 ж., из котор. 72496 туземцев 
! (корана, гриквасы, бушмены, отчаети бечуанцы), 
остальные—белые.Отсюда вывозятсяпродукты силь-
но развитаго здесь скотоводства, страусовыя перья 
и алмазы. Законодат. власть—в руках парла-

, мента, yoiksracl, иеполнит,—в руках президента; 
и правительствен. язык, считается голландский, гос-
I подствующей рзлигией—реформатская; главн. гор. 

—Блюмфонтейн, 0. р. р. основ. в 1842 г, из-
и гнанными из замли Наталь голландск. колони-
стами (буры), значит. часть котор. перееелилась 

t в 1848 г. в Трансваальскую респ., после того 
как англичанб завладели их землей; но в 1854 г. 
республика вновь была возстановлена. 

Орапжерея (франц. orangerie), или теплица, 
выетроенное из камня, дерева или железа и стекла 
здание, с фасадом, обраиденным на ю г , пред-
назначенное для предохранения от действия зим-
няго холода некот. южных и тропических ра-
стеиий. 

ОранжистН) см. ложи орапжистоя» 
Ораниенбаун, в просторечии Рамбов, б е з -

уездн. rop.C.-Петербургск. г., Петергофск, у., жи-
вописно расположен вдоль высокаго южн, берега 
Фиискаго зал., против остр. Котлина и г, Крон-
штадта, соединен железн. дорогой с Петербургом; 
императорск.увеселительный замок, множество пре-
красн. вилл , летний театр; 3 523 ж. )4ачалом 
О.-а послужил загородный дворец, построенный 
кн. Меньшиковым в 1714 г.; во 2-ой половине 
XVIII в. здееь образовалась слобода иноетранцев, 
назначенная в 1780 г. городом, 

ОранСКІЙ ДОМХ, княжеская, впоследствии коро-
левская фамилия, получившая свое имя отпринад-
лежавшаго ей города Оранжа в южн. Франции. 
Наиболее выдающимися его представителями были 
Вильгельм I, первый штатгальтер Нидерландов 
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язвестный борьбой сисаанцамя, и Вильгельм III, | 
штатг, Нидерланд. и король Англии (см. Вил-
гельм), Когда Нидерланды стали королевством, 
титул принца 0-аго носил наследн. престола, 
Единствен. предстазительиицей 0-аго д-а является 
теперь королева Нидерландов, Вильгельмина. 

Оран, главн. гор. одноименнои провинции в 
Алжире, в глубине О-скаю^зал,, при железн. 
дор. в г. Алжир; важная крепость со мног. фор- | 
тами, гавань, обширная торговля; 59377 ж., из 
кот. 20070 француз. и евреев. 0. был уже в 
средниѳ. века значительн. мавританским гор., в и 
1509 г. перешел к испанцам, в 1831 г. кь \ 
французам. В 1791 г. город был почти весь 
разрушен страшным землетрясением. 

Оран-кая, см. малайцы. 
Орарь, принадлежность диаконскаго служения, 

имеющая вид длиниой узкой ленты и носимая 
диаконами на левом плече. 0-ем дается знак 
народу о времени молитвы и певчим о времени 
пения. Так как диаконы во время служения на-
поминают служение ангелов на небесах, то 0-ю 
усвоено значенис ангельских крыльев. 

Ораториане,духови. братство, основан, в 1548жг. 
Филиппом Нэри в РИМБ, первоначально называ-
лось „братством св, Триединетва"; целью брат-
ства было помогать нуждаюидимся пилигримам. 
Братство учредило для последних в Риме стран-
ноприимный дом и открыло особ, молитвенный дом , 
ораторию, в котором всегда при многочислен-
ном стечении публики происходили духовныя со-
беседования. Братство быстро развивалось и вскоре 
распроетранило свою деятельность на всю Италию, 
Из ордена О- за время его существования вышло 
много кардиналов и писателей, В 1613 г., по 
образцу италианской, была учрзждена Петром Берю-
лем конгрегация отцов „Оратории Іисуса" во Фран-
ции для подема умегвен, и нравственнаго разви-
тия духовенства. 

Оратсрия, музыкально-драматич, концертыая фор-
ма композиции, возникшая в XVI в. и достигшая 
наибольшаго развития в произведениях Генделя, 
усердно культивирэвавшаго ораторныя формы и 
оставившаго по себе целую серию великих творе-
ний, к а к , напр., „Израиль", „Мессия", „Іуда Мак-
кавей" и мн. друг. Похарактеру своему 0., как I 

-форма, стоит между формами церковиыми и кон-
цертными симфоническими; будучи формой музы-
кально-драматичеекой, она в.тожевремя не под-
лежйт инсценированию,подобно опере. В поздней-
шия времена некоторые композиторы начали вво-

. дить форму 0-ии отчаети и в область светской 
музыки; такой характер, напримвр, носят О-ии 
Гайдна; „Времена года"и„Сотворение мира". В ора-
тории, помимо хора, составляющаго сдин из глав- I 
нейших факторов этой формы, исполнителями 
являютея оркезтр и солисты, которьш поручают-
ся партии отдельных музыкально-драматических 
персонажей. 

Орбяньи (d'Prbigny), Алсид, д' , французский 
путешеств. и естествоиспыт., род, в 1802 г., из-
вестеи своими работами в области геологии и, осо-
бенно, палеонтологии. В 1826 г., по поручению па-

' рижской акад. наук, 0. предпринял путешествие в 
Южную Амзрику, откуда привез богатейшия кол-

лекции. Это путешествие он описал в „Voyagt 
dans l'Amérique méridionale". Из соч. его по па-
леонтологии отметим: „Paléontologie française", „ Pa
léontologie universelle", „Mollusques vivants et fossil-
les" и np. Ero взгляды на образование земной коры 
в настоящее время уже устарели, Ум. в ! 8 5 7 г. 

Орбита, путь всякаго небееиаго тела; наиболее 
изучены планетныя О-ы, т. е. пути, по которым 
планеты движутся вокруг солнца. Линия, мысленна 
проведенная от солнцадо планеты, называетсяра-
диусом-вектором О-ы. 0-ы планет подчиняютея 
3-м законам Кеплера: 1) центр планеты опи-
сывает эллипс, в одном из фокусов кото-
раго находится центр солнца, 2) площади, опи-
санныя радиусом - вектором в единицу времени, 
равны между собою и 3) кубы больших полуосей 
0 - пропорциональны квадратам времен обраще-
ния планет около солнца, Из 1-го и 2-го зако-
нов вытекает, как доказал Ньютон, что пла-
неты движутся под влиянием силы притяжения, 
прямо пропорционал. их массам и обратно про-
порц. квадратам разстояний между ними и солнцем 
(закон Ныотона). На болыиой оси 0- находится 
точка, наиболее удаленная от солнца—афелий^ 
и ближайшая к нему—першелгй, Пути комет 
представляют эллипсы весьма растянутые, так 
что и х , для упрощения вычислений, принимают 
за параболы. 

Органическая хамия, см. химия, 
Органометаллы, см. металлорганическия сое-

динения. 
Орган, часть животнаго или растения, имеющая 

изввстную форму и свою индивидуальность. Каж-
дый 0. имеет смысл, лишь как часть целаго, 
которому он принадлежит, и жизнь его продол-
жается, пока живет целое. Соединение известнаго 
числа 0-в в одно наз. организмом, самый факт 
соединения—организацгей. Противоположность орга-
низмам сост,вляют те тела природы, части ко-
торых связаны мзжду собою лишь внешним обра-
зом и, будучи разединяеѵиы, остаются тем же, 
чем были. Совокупность явлзний, назыв. жизнью, 
наблюдается только в органисмах, Самое глав-

Н08 из этих явлений—обмен веществ (см. 
это сл.) —не существует в телах неорганизован-
н ы х . Продукгы этого обмеиа, встречаемые только 
в организмах, назыв, органическими соедине-
ииями, в противоположность пеорганическим ве-
щестѳам, которыя встречаются в мине^апь-
ном царстве и совершенно независимы от орга-
низмов. Впрочем, и в организмах встречаются 
неорганич. тела, a с друг. стороны многия органич. 
тела, напр, мочевина (см. это сл.) приготовлены 
искусственно,вне организма. 0-ы^при ближайшем 
разсмотрении, оказываются состоящими из более 
тонких 0 - о в : напр., я з ы к , который мы считаем 
0 - о м , в свою очередь, состоит из сосудов, 
нервов, мышц и т. д. Самым элементьрным 
0-ом призниется животная и растительная клетка, 

Орган, богатейший по силе и обширности средств 
I муэыкальный инструмент, принадлежит к духо-

вым и клавиатурн. инструментам; составляет 
принадлежность христианских церквей всех испо-
веданий, кроме православнаго. Играют на 0-етем 

I же способом, как и на фортепиано, с тою лишь 
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разницею, что y 0-а имеется не одна клавиатура,как 
y фортепиано, a несколько, и в том числе одна— 
педаль—накоторой играющий воспроизводитзвук, 
играя по клавишам, расположенным под ногами. 
Рттенки иеполнения доетигаются приигре на О-епу-
тем открываният. Еаз.решстров, подобных реги-
страм фисгармонии, однако, количество и х в р - е 
гораздо большее, почему и средства его чрезвычай-
нообширны. Водяной 0. (гидровпос) былизобрет, 
Архимедом за 280 л. до Р. X. и усовершенство-
ван механиком Ктезибием за 100 л, до Р. X. 
В христианском богослужении О-ы впервые вво-
дятся с половины VIII-го века. Самостоятельное 
производство 0-ов в Зап. Европе началоеь с 
IX века (812 г.). С X века производство О-ов 
быстро развивается в Германии, a с XI в. во 
Франции. С Х Ш в , 0-ы все более совершенствуются 
и к XVII в. представляют выдающияся музыкальн. 
доетоинства. Между величайшими виртуозами -
пианиетами было не мало таких, которые епеци-
ально и с любовью занимались органной игрой, не 
говоря уже о т о м , что среди виртуозов-орга-
нистов можно назвать такия великия имена, как 
I. С. Бахь, Гендель и др. 

Орган слуха, см. слух и ухо. 
Органы осязания, см. осязание, 
Органы чуЕОТБЪ, аппараты в животном орга-

низме, воспринимающие впечатления от внешняго 
мира и отчасти от внутренняго. Они всегда раз-
виваются из наружной кожи и лежат либо на 
поверхности тела, либо в глубине, сообщаясь, 
однако, с поверхностью. У одноклеточных жи-
вотных вея поверхность тела одарена впечатли-
тельностыо, и специальных О-ов ч, собственно 
н е т . У многоклеточных разделение труда обна-
руживается в том , что впечатлительность сосре-
доточивается главным образом в некот* кожных 
клетках, Возникает кожный чувствующий аппа-
рат) который состоит, во-первых, из разбро-
санных по перлферии тела чувствующих клеток 
и, во-вторых ; из глубже расположенных гак-
глиозных клеток, связанных с первьпѵш тон-
кими нервными волокнами. Первонач. клетки оди-
наково реагируют на внешн. раздражения и суть 
гл. об, органы осязания. Далее появляются органы 
высших чувствЪи отличающиеся формою клеток, 
или прибавочными аппаратами: орган зрения—еве-
топреломляющим хрусталиком, орган слуха— 
слуховыми камешками; но принцип устройства 
остается тот же—чувствующия клетки и идущия 
от них нервныя волокна. 0. ч.—это окончания 
чувствующих нервов, У нкзших жив. встре-
чаются 0. ч., которых нет y человека, напр. 
0. для восприятия электрич, состояний у р ы б , и, с 
др. стор., слабо развиты или могут отсутетвовать 
с л у х , зрение, обоняние. 

Оргиг (греч. ор7иа)> в гРеч« культе первонач. 
обозначали обряды при жертвоприношении, право 
отправления котор. считалось знаком особой ми-
лости даннаго божества; в позднейш. значении — 
название всякаго мистическаго обряда, открываю-
щаго путь к духовному очищению и нравствен-
ному совершенствованию. В этом значении Ор-
гии совпадают с мистериями и являются необхо-
дим. принадлежностьго всякаго мистериальнаго куль-

та, напр. элевзинских таинств.—0. Диониса, со-
провождавшияся шумным веселием и плясками, 
обясняют современн. употребление этого слова в 
значении разгульной попоики. 

Оргеевх, уездн. гор. Бесеарабск. губ., под 
47°22' с. ш. и 47°29' в. д., на левом берегу 
р, Реута; добыча и выжигание извести, славящейся 
своей доброкачеетвенноетью, садоводство, огородни-
чество, небольшая торговля; 6322 ж. 0,, y запо-
рожцев Игреев или Иргеев, лежит в меет-
ности, в кот. некогда находилась дакийская кре-
пость Петродава; до 1812 г. он был во владе-
нии турок, в 1835 г. назначен уездн. гор.; счи-
тается частной собственностью фамилии Пангало.— 
О-ский уезд,в средн.части губ-ии,по р. Днестру 
(вдоль восточн. границы у-а) и его притокам Чер-
ной, Икелю, Реуту и пр., имеет холмистую по-
верхность, тучную, черноземную почву; 160467 ж. 
(на 3632 кв, в.), состоящ. преимущественно из 
молдаван и незначит, числа цыган и евреев. В 
у-е весыѵиа развиты хлебопашество, скотоводство, та-
баководство (заним, 1-OQ место в губ.), садоводство, 
виноделие и пчеловодство (благодаря обилию л е -

^сов) ; кроме того жит, заним. лесными и отхо-
жими промыслами, добычей и выжиганием извести. 

Орда на языке монголо-татарских народов 
означалапервоначально ставку, становище кочевника, 
затем и его обывателей, весь род или племя; в 
наиболее обширном смысле слово означало всио 
территорию, занятую кочевниками, и всю совокуп-
ность последних, находящихся под властью од-
ного хана, Т а к , Золотою ордою наз. первоначаль-
но ставка Батыя, по причине ея золотых укра-
шений, позолоченных столбов и пр,, a затем 
все степи, занятыя Батыевыми татарами; то жѳ 
имя прилагалось, по словам Плано-Карпини, к 
ставке главнаго монгольскаго хана в Средней 
Азии. Так же возникли названия орд Ногайской, 
Крымской, Заяицкой, Букеевской и т. д.—Ордын-
цами) кроме обитателей орды, назывался в ду-
ховных грамотах московских князей еще осо-
бый разряд наееления, состоявший, как думают, 
из пленников, выкупленных князьями в 0-е и 
поселенных накняжьих землях.—Под именем 
ордынскаго выхода те же грамоты разумеют 
дань, шедшую с русских земель в 0-у и во-
обще расходы князей на поездки к хану и на 
подарки ему самому и его вельможам, Ср. Зо~ 
лотая орда, также киргизы. 

Ордалии, см. суд Божий. 
Ордепа 1) монашеские, см. ел, мопсыиесте 0 . 

2) 0. светские рыцарские, представлявшие сколок 
с монашеских, стали основываться впервые в 
XIII и XIV стол. владетельн, князьями, с целью 
теснее сплотить вокруг себя рыцарей и награж-
дать этим отличием особ. заслуги. Условия приня-
тия были различны и нормировались т. наз. орден-
скими статутамщ члены каждаго 0-а имели 
особые знаки, инсигнии, С повсеместным распро-
странением этих О-ов , они окончательно потеряли 
характер наетоящих асеоциацШ, с определенною 
целью, и включениѳ в состав членов 0-а стало 
просто вознаграждениѳм за те или другия заслуги; 
рядом о этим все возростающеѳ значениѳ полу-
чали внешниѳ зцаки ряхцс**** р* чожо»« и перешли 
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названия 0 - о в , a суверекше владетели приобрели I 
исключительное право учреждать новые 0» Таким 
образом возникли 3) 0., как знаки отличия, при | 
чем главным из них оставался попрежнему ! 
крест, который стал только богаче отделываться | 
и различно украшаться; к нему еще приеоеди-
нены были звезды, ленты, вензеля с буквами и 
пр. Пожалованиѳ О-ами производится теперь лишь 
владетельными особами, котор. всегда носят зва-
ние гроссмейстера, орденсмейстера или верховиаго 
начальника всех О-ов данной страны, и сбстав-
лено известными условиями, излагаемыми в орден-
ских статутт. 0. одной и той же страны 
образуют извеетную иерархическую лестницу, и в 
большинстве случаев, чтобы получить высший 0 - , 
нужно иметь уже низшие. Большинствэ О-ов раз-
деляется на неск, классов или степеней, отличаю-
щихся друг от друга внешностыо ил'л способом 
ношения самыхзнаковотличия.Большая частьО-ов 
имеет 3—4 степени, при чем знаки 1-й степ. 
(иностр. „болыиой крест") носятся на широкой 
ленте (ррденская лента) определен. цвета, пе-
ретягиваемой через плечо, и, кроме креста или 
заменяющаго его вензеля и т. п., состоят еще 
иззвезды; знаки 2-й степ. („командорский крест") 
носятся иа шее; знаки 3-й степ. („рыцарский крест") 
прикрепляются к бантику или петличке, носи-
мым на груди, и знаки 4-й степ, носятся также 
на петличке или же на сабле, шпаге, Особениым 
отличием является пожалование 0-а в драгоцен-
ных камнях, при чем не производится и обычнаго 
взыскания за пожалование. Все производство поделам 
û-ов сосредоточивается в особ» присутствен, ме-
стах, ордеиских капитулах} орденек, советах 
или коммиссиях. Некот. государства (напр,, Испания, 
Португалия, Хурция, Египет и др.) выдают только 
декреты или дипломы на ношение О-ов , и пожа-
лованные должны сами приобретать и х , Жен-
скге 0 . , выдающиеся только лицам женскаго пола, 
и притом почти исключит. из высших классов, 
немногочисленны и, по общ, правилу, имеют одну 
степень.—В России существует 8 О-ов: св, 
Андрея Первозваннаго, св. Екатерины, св. Алек-
сандра Невскаго, Белаго Орла, св. Георгия (воен-
ный), св. Владимира, св. Анны, св, Стаиислава. 
Право быть награждаемым О-ами принадлежит; 
1) чинам всех ведомств, 2) членам домов 
иностран. государей и владет. князей, 3) дворя-
н а м , служащим по выборам, 4) неелужащим 
дворянам и лицам доугих званий, a также ино-
странцам—за особенныя заслуги, при чем почетн. 
граждане и купцы удостаиваются к О - м , лишь 
имея уже золот. медаль, a мещане и крестьяне к 
О-ам не представляются. Великие Князья полу-
чают при св. крещении все 0. за искл. св. Геор-
гия и св. Владимира, Великия Княжны получ. при 
св. крещ. 0. св. Екатерины, Князья и Княжны крови 
Императорской, имеющие титул Высочеетва, получ. 
те же 0. по достиж. совершеннолетия. Пожалование 
О-ами зависит от воли Государя Императора, кот. 
считается верховным начальником или гроссмейсте-
ром всех российск. О-ов; фактически заведывание 
вееми О-ами и знаками отличия сосредоточено в Ка-
питуле императорских и царских О-ов, уч-
режденном имп. Павлом J •" подвергшемся пре-

образованию в 1882 г,; капитул состоит под 
главн. начальетвом канцлера 0 ов, звание кот. 
соединено с должноетью министра Императорск, 
Двора; к ведомству капитула относятся также 
т, наз. кавалерския думы, организуемыя для окон-
чат. разсмотрения представлений о наградах некот. 
О-ами за особенныя отличия и за выслугу опреде-
лен. в статуте сроков; наконец, к ведомству же 
капитула принадлежит дума знака отличия за без-
порочную службу. 0, св, великомуч. Екатерины, 
установлениый исключит. для лиц женскаго пола 
(2 степ., с огранич. комплектом: 12 дам 1 ст., 
94—2 ст., дается только дворянкам), имеет свою 
верховн. начальницу или орденсмейстера в особе 
Государыни Императрицы. Установлеи, в 1878 г. 
знак „Краснаго Креста", для награждения лиц 
женскаго пола, оказавших особ. заслуги на поприиде 
попечения о раненых и больных воинах5 жа-
луется Государыыей Императрицей с соизволения 
Государя. При пожаловании О-ами соблюдаются из-
вестн. правила: из л и ц , служащих в гражд, 
ведомствах, награждаются ими лишь занимающия 
должности и имеющия чины—в министерствах и 
главн. управлениях не ниже 9-го, a в губернск. 
учрежден, не ниже 10-го класса (лица, служащия по 
учен, и учебн. части, не ниже 9-го кл., могут быть 
награждаемы и независимо от должностей); 0. 
жалуются в след. порядке: св, Станислава 3 ст., 
св. Анны 3 ст., св. Станислава 2 ст., св, Анны 
2 ст., св. Владимира 4 ст., св. Владимира 3 ст., 
св. Станислава 1 ст., св. Аины 1 ст,, св. Влади-
мира 2 ст., Белаго Орла, св. Александра Невскаго, 
его же с брилльяит. украшѳниями. 0, св. Андрея 
Пзрвозваннаго и св. Владимира 1 ст. жалуются по 
непосредствен. усмотрению Государя Императора. 
Лиц , заним, должности 6 кл, и выше, разрешается 
удостаивать прямо к старшим О-ам, начиная 
с св. Анны 3 ст. и до св. Анны 1 ст. (лиц 3 кл. 
в ч и н е тайн. сов.); от одной награды до другой 
должно пройти не менее 3 л е т , a для О-в пер-
вых степеней—3—5 л е т . За выдающ. заслуги 
допуек. отступления от сроков и награждение через 
0->, до св. ^лад. 3 ст. 0. св. Стан. и св. Аины 2 ст. 
не испрашиваются для лиц ниже 8 кл., св, Влад. 
4 ст. и 3 ст. для лиц ниже 7 и 6 кл. и т. д. Пожа-
лование л и ц , еостоящих на госуд. службе, и лиц 
духовн. звания, если они не дворяне, каким-либо 
из российск, О-ов 1-й степ., a также 0-амгл св. 
Владимира и св. Георгия во всех степенях, 
доставляет права потомственнаго дворянства, a 
всеми проч. О-ами — права личнаго дворянства. 
Пожалование О-ами вне службы не дает прав дво-
рянскаго состояния; лица, принадлежащия к римско-
католич. духовенству, a также чины башкирскаго 
войска, какой бы 0 - они ни получили, приобре-
тают при этом только личное дворянство; лица 
купеческаго звания при пожаловании О-ами получают 
права потоматв. почетн. гражданства. Дети л и ц , 
получивших с указанными выше О-ами права 
личнаго дворянства, признаются потомств. почетн. 
гражданами. Все русские 0,,заисключениемО-аБел, 
Орла, даютправона орденскую пенсию, кот.,впро-
чем, выдается лишь ограничен. комплекту кавале-
р о в , пополняемому no старшинству пожалования 
(1184кавал.и24дамам,всегов год 188410 р.)-
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Яадойтаточные кавалеры некот, 0-ов определен- I 
иыхстепеней имеют, кроме того, известн. права 
на безплатное (на счет капитула) воспитание их 
дочерей (31 вакансия в с.-петербургск. и 26 в 
московск.училищах св, Екатерины, 20 в Мариин-
ском с.-петербургск. институте); кроме того, вос-
питанницы, в елучае окончания ими курса по 1 
или 2 разряду (смотря по завед.), по достижении 
совершеннолетия или по выходе замуж, получа-
ют награду в разм, от 115 до 400 р. При пожа-
ловании уоггшк, 0-ами, за исключ. О-а св, Геор-
гия производится единовременное денежноз взыскание 
в размере от 15 до 500 р. Ср. Учрежд. О-в 
(ч. 2 т. I Св. Зак., изд. 1892 г.). 

Ордонансы (ordonnances), во Франции до рево-
люции 1789 г. все указы короля или регеитов, 
имевшие силу закоыа. Будучи для подданных | 
обязательными наравне с закоиами, 0. , однако, I 
отличались от последних т е м , что для изда-
ния их не требовалось согласия представительства 
страны, которое необходимо было для издания за- J 
конов. 0, издавалиеь частью для разяенения 
законов, частью для дополнения того, что не было 
предусмотрено ими, частью для разрешения чрез-
вычайных обстоятельств. Посредством О-ов 
короли часто придавали законную силу таким 
своим распоряжениям, в регистрации которых 
отказывал им парламент. 0. подписывались ко-
ролем, контрасигновались государ. секретарем и 
заканчивались словами: „car tel est notre plaisir". 
Начатое по приказанию Людовика XIV оффиц. со-
брание королевскихО-ов составляет 21 фолиант и 
заключает в себе 0. 1051—1514 гг. (это т. н. 
„Collectiori du Louvre^ar., 1723—49 гг\). Крометого 
следует упомянуть „peeueil général des anciennes ! 
lois françaises" Изамбера, Журдана, Декрюзи и др, 

Ордубад, безуездн. гор. Эриванской г., Нахиче-
ванск. у., по|р, Ордубад-чай, в 3 в. от Арак-
са, среди возвышенностей Карабагскаго хреб.; шел-
ководство, садоводство, кожевенное и медное (в 
окрестност. медная руда) производства; значит. 
сбыт шелку и шелков, материй, фруктов, медн. 
изделий и пр.; 4112 ж.—0. известен с XII в,; 
к России присоединен в 1828 г, 

Ордын-Нащокин, Аѳанаеш Лаврентьевич, за-
мечательнейший государственный деятель XVII в., 
сын небогатаго псковскаго помещика, изучавший ла-
тинский, немецкий, a также польский языки и матема-
тику и, по отзыву царя Алексея, знаток немецкаго 
дела и немецких нравов. рбширное для своего вре-
мени образование, широкий склад ума, восприимчи-
вость к мысли о необходимости реформыуетарелых 
основ русской жизни скоро выдвинули О-а-Н-а по 
пути возвышения на служебном поприще. В 1642г. 
0.-Н.былзанят исправлением пограи. линиис Шве-
цией на основании Столбовскаго договора, в 50-х гг. 
принимал видное участие в управлении отнятою 
y шведов частью Ливонии и в посольских пере-
говорах о заключении мира с Швецией. В виду 
ненависти знати к представителю старой, но за-
худалой фамилии Нащокиных, О.-Н, должен был 
уклониться от участия в посольстве, дабы, по 
его еловам, не разрушить самаго дела; однако, 
царь Алексей вскоре должен был опять призвать 
незаменимаго О - я - ^ я для учздти* в посольских 
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переговорах с Польшей; Андрусовский договор-~ 
его дело, которое отметили в свое время в Поль-
ше. Скромный думный дворянин обоих посольств, 
несмотря на постоянные происки против него, 
вскоре по возвращении в Москву получил чин 
ближняго боярина идворецкаго, богатыя земельныя 
владения и крупный денежный подарок, a в 
1667 г. —управление посольским приказом с пыш-
ным титулом „царственныя большия печати и го-
сударственных великих посольских дел обе-
регателя". Выдающийся политик и дипломат сво-
его времени, О.-Н. в 1665—66 гг. является в 
роли псковскаго воеводы; истребление былых зло-
употреблений, упорядочение торговли, призвание на 
совет земских старост и выборных от народа 
и преобразования в городском управлении показа-
ли его блестяид. администратором. Реформа О-а-Н-а 
не могла окрепнуть,—до нея еиде не доросли,—и 
заместитель р-а-М-а, опять отозваннаго на дипло-
матическое поприще, князь Хованский, принялся за 
разрушение созданнаго предшественником; однако, 
идеи О-а-Н-а все-таки нашли свое выражение в 
некоторых актах , имеющих тесную связь с 
торговлею и промышленностью. Ново-торговый ус-
тав 22 апреля 1667 г. отразил на себе всю 
силу влияния О.-Н-а и мог дать материал для 
преобразований Петра I, которому было что заим-
ствовать y дипломата XVII в. Близость к царю 
высокий чин и титул не спасли великаго чело-
века: интрига, ненависть, рутииа, которыми испол-
нены были русские думные люди XVII в., при-
вели (в 1672 г.) гумаинаго, религиознаго и про-
свещеннаго р-а-Н-а прямо из дворца в уеди-
ненную келью Крыпецкаго монастыря (бл. Пскова) 
где он ум. в 1680 г. В общем О.-Н—одна 
из крупнейших личноетей, подготовлявших ре-
форму Петра I, требующая внимательнаго изучения 
и способная быть популярнейшею в историчееких 
воспоминаниях о московской Руси. См, о нем 
статью В, G. И.июнникова) „Ближний боярин Аѳ. 
Л. О.-Н." в „Р, СтарЛ 1883 г.; новейшия дан-
ныя — во ІІ-м томе „Актов Московсваго Госу-
дарства".—Сын О-а-Н-а Воин, получившии пре-
восходное для своего времени западное образование, 
бежал за границу, но впоследетвии вернулся (в 
1667 г.), примирившись, по крайней мере наруж-
но, с тяжелыми московскими порядками и с 
1676—78 г. состоял галицким воеводой. 

Орегон, штат на крайнем зап. Соед, Шта-
тов Сев. Америки,при Тихом ок.; на зап. горист 
(Скалистыя горы), плодороден, весьма лесист и 
отличается приятным, равномерн. климатом, на 
вост. безлесен и частью пустынен, частью по-
крыт прериями. Жит. (194150 на 248 578 кв, 
клм.) заним. земледелием,скотоводств., рыболовств. 
(по р. Колумбии и др.) и горным делом (золото} 
серебро, камен. уголь); промышленность еще слабо 
развита. В 0-е существует университеть, 6 кол-
леджей и много обидествен. школ с 46107 учащ. 
детьми. Главн. гор,—Салем, важнеишая гаваиь— 
Колумбия. 0. назначен штат. в 1859 г.; на кон-
грессе представлен 2 сенаторами и 1 депутатом. 

Орелль-де-Паладин (^urelle de Paladines) 
Луи Жан Баптист, франц. генерал, род. в 
1804 г., в 1824 г, поступил в армию и щ 
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1852 г. был одиим мз первых, провозгласив- I 
ших империю. В Крымскую кампанию 0. командо-
вал бригадой под Севаетополем; после Седан-
скои катастрофы получил команду над Луарекой 
армией, при Кульмье принудил к отетуплению | 
немец. генерала Танна, но потом потерпел по-
ражение, за кот, ему угрожали отдачей под с у д ; 
сложив с себя звание главнокомандующаго, он 
высказывался в нац, собр. в пользу заключения 
мира; в 1876 г. заседал в сенате; ум. в 
1877 г. В свое оправдание написал: „Campagne 
de 1870—71; la première armée de la Loire" 

Орел 1)как эмблема силы и величия, с древ-
нейших времен употреблялся для символизации 
известн.понятий5с которыми связывалиеь эти каче-I 
ства. В миѳологии 0, олицетворял собою вообще I 
солнце и его божества. У индусов могуществ. 0,, 
Гаруда, служит конем бога Вишну, побеждающаго 
своим сияниѳм все чудовищное. В скандинавск. 
и германск. сагах, напротив, 0, — мрачный 
еимвол, связанный с образами злых демо-
нов или, также, бога Одина; в греческ, миѳо-
логии Q., как прообраз Зевса, есть источник 
eôfen., ѵиодородия, ечаетия и np.j он был также 
посланникыс Зевса, возвещавшим людям волю 
этого бога; дадее, как символ безсмертных бо-
гов вообще, Ü Зыл эмблемой безсмертия, чело-
зеческой души nomf <;усрти и, наконец, земнаго 
могущества; y римлятгь Q. со времен Тарквиния 
стал одним из главных внешн, аттрибутов рес-
публики,перешедшимзатем кимператорам, Как 
воеииый знакЪ) 0. употреблялся раньше всего пер-
сами; далее следуют знаменитые орлы римеких 
легионов, делавшиеся сначала из дерева, потом 
из серебра, a в эпоху империи—из чистаго золота, 
всегда с распростертыми крыльями; с 1804 г. такие 
же золотые 0-ы заменяли собою знамена в войсках 
Наполеона I. В гералаике 0., в кач. той же 
эмблемы, встречался в изображениях гѳрбов 
германских императ. (начиная с Карла Вел,), 
некот, герцогов,польских королей и браиденбург-
ских маркграфов; в настоящ. время 0, нахо-
дится в государств. гербе России (см. гербы)^ 
Австрии (двуглавый), Германии и Пруесии (одно-
главый черный), Бранденбурга (одноглав, крас-
ный), Соедин. Штат. и пр. 2) 0,, созвездие 
в севери. половине неба, между 281° — 305° 
прямаго восхождения и 3°—8° северн, склонения, 
лежит между созвездиями Антиноя, Дельфина, 
Лисицы и друг,, заключает 23 ясных звезды, 
в том числе одну 1-й величины, Атаир, 

Орея, губернск. гор., под 52° 58' с. ш, и 53° 44' 
в. д,, при впад. р. Орлика в Оку, место схож-
дения 3 жел. дор, (Московеко-Курекой, Орловско-
Витебской и Орловеко-Гряз.), важный торговый и 
промышлен. пункт Цѳнтральиой Росеии, В 0-е на-
ходятгя: мужская и женская гимназии, реальное уч,, 
духовн. семинария, кадетский корпус Бахтина, жен-
екий институт, публичн. библиотека, театр, пре- I 
красный публичн.еад,4 банка, около сотни фабр, 
и завод.; 78804 ж.Торговля 0-а, как сухопутная, 
так и водяная (по Оке), весьма обширна и на~ 
правлена преимуществ, на сбыт хлеба, пеньки и ! 
пеньков. изделий, масла, сала и пр,—0, первона-и 
чально был основан на р. Орлике в 1564 или' 

1566 г., для защиты московскаго государства от 
нападений татар , но вскоре потерял свое стра-
тегическое значение; в смутное время 0. был иа 
стороне самозванцев, в 1611 г. стал на сторону 
московек, государства, за что был разорен поля-
ками. В 1679 г., после бывшаго здееь пожа-
ра, 0, б, перенесен на нынешнее его место; губ. 
гор. назначен в 1778 г,~Орловский уезд(27П)Ь 
кв. в. с 213681 ж.) в средине губ-ии, по 
незначит. притокам р. Оки, берущей здесь начало. 
Поверхность изрезана оврагами, озер н е т , почва 
состоит преимуществ, из глинистаго или глинисто-
известков., местами песчанистаго чернозема или из 
супеска. Главн. занятия жятелей: земледелие (кроме 
хлеба сеется много конопли), ломка известняка и 
жернов. камней, сплав судов и сбыт местн, 
произведений в 0,, в кот, соередоточ. почти вся 
фабричн. и заводск. деятельноеть уезда, 

Оренбургская губерния, на юго-воет. окраине 
Европ. Роесии, между Пермской губ. на сев., То~ 
больсюй губ. на еев.-вост,, Тургайекой и Ураль-
скои обл, на юге и вост., Самарской и Уфимской 
губ, на зап,, всего 166 710,9 кв. в, е 1317135 ж. 
(7,9 ж. на 1 кв. в.)> По устройству поверхности 
0. г. может быть разделена на 2 части: 1) гори-
стую западную, выполненную Уральским хребт. и 
его более низкими отрогами: Кыркты, Ирендык, 
Губерлинския горы и Общий Сырт, и 2) степную 
восточн.,по левую стооону р, Урала; степной ха-
рактер носит такжв ЮГ • западн. угол г-ии, от 
границ Самарск^и и^о* до границ р, Ика. 0. г. 
орошается верхн, течением р, Урала и его прито-
ками Сакмарой, Кизилем, Илеком и др,, р. Тобо-
лом, еоставляющей отчасти границу г-ии, с І ем , 
Миясом, Куртамышом и др.; сверх того здесь 
берут начало притоки Волжской системы: Самара 
и Белая. Озер очень много (до 1500) и большая 
чаеть их (1150) сосредоточивается в Челябинск, у. 
Климат О-ой г-ии континзнтальный, число дождлив. 
дней в году 120, средн. высота барометра 754,5 
млм.,сред.количество выпадающ.осадков 399 млм., 
средн. годовая температура в 0ренбурге+3° Ц,, 
но летом она нередко доходит до -{- 36°, зимой— 
до — 36°. Естествен. богатства 0-ой г-ии: хвойиые 
леса, занимающие около а/10 части поверхности и 
сосредоточивающиеся преимуществ. в сев. части 
Уральскаго хреб. ; золото, находимое в пееках 
Зауралья; медныя руды (на зап, склоне Ураль-
скаго хр,), магнити, железняк (в Магиитиой горе 
рерхнеуральек. у.); соль (Илецкия копи в 68 в, 
от Ореибурга) и пр. Почва гЛинистая, песчано-
глинистая, в горист, местностях каменистая, в 
речных долинах черноземная и в общем пло-
дородная. Под пашнями около Ѵз всех земель; 
ереди. годовой ебор за 3-летие 1886—88: гг. для 
пшеницы (яровая)=177974 чт., для ржи=548366 
чт,, для овса = 2016282 чт., для картофеля = 
219 985 чт., соответетвенный средний урожай на 1 
десятину: 2,5 чт., 3,5 чт., 5,9 чт., 20,3 чт. По 
развитию скотоводетва 0. г, заним. одно из пер-
вых мест в Росеии; в 1888 г. здесь насчи-
тывалось: лошадей 558 596 голов (42,5 на 100 
жит.), крупнаго рогатаго скота 440900 гол. (33,5 
на 100 ж.)и овец 880500 гол. (67 на 100 ж.); 
верх того здесь содержат значит. количество 
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коз и верблюдов. Жит. занимаются также ры- I 
боловств., пчеловодством, горным делом, ку-
старными промыслами (кузнечество, вязание. О-их 
платков) и значит. торговлеи, кот. состоит в 
отпуске в Азию и в Россию местных продуктов, 
именно хлеба, кож, сала и пр.; важными ярма-
рочн. пунктами служат Оренбург, Троицк, Че-
ляба, с. Куртамыш и Чумляк (в Челябинск. 
у..). рсех фабр. и завод. в 0-ой г-ии 409 с 2295 | 
раб,, производящ. на сумму 7595000 p.; 1-ое 
место между ними по сумме производства заним. 
винокурен, зав.; за ними идут салотопен., коже-
вен. и крупяные зав. Большинство населения со-
ставляют великороссы; затем следуют баш-
киры, татары, тептяри, вогулы и т. д, В религиозн, 
отношении большая часть православиые; значитель-
ное количество раскольников и магометан, Для 
средн. образования служатбмуж. учебн.заведений с 
1651 уч. и 4 женских с 671 уч.,для специаль-
наго—6 муж. уч, зав. с 354 уч. (2 педагогич., 
1 фельдшерское, 2 вое-нн., 1 технич.); кромиэтого— 
824 низших и начальн, учил. с 36 296 учащ. 
(27 345 мальч, и 8 951 дев.) 0. г. раздел. на 5 
уезд.: 0-ий, Верхнеуральский, Орский, Троицкий и 
Чзлябинск.—В области нынешней 0-й г-ии издавна 
кочевали разные азиатск, народы, в огобенности 
кьргизы. ]В средине XVIII в. (1735—60 гг.), для 
усмирения и покореиия киргизов и соседн. баш-
к и р , русск, правительство возввло здесь целый 
рядукреплений (и-ое— Оренбург) и уже в 1744г. 
учредило О-ую г-ию, включавшую тогда Уфимскую 
и Исетскую ировинции, a впоследствии и части со-
седних губ-ий. Свой нынешн. ссстав 0. г. по-
лучила в 1865 г., когда от нея была отделена 
Уфимская губерния. 

Оренбург, губернск. гор,,под 51°45' с. ш. и 
72° 46' в. д.,. на возвышен. правом берегу р, Ура-
да, при О-ской жел, дор. (0,-Батраки), сооб-
щающгйся с Самаро-Златоустовской и Сызрано-
Вяземек, жел. дор.; центр меновой торговли с 
киргизами, важный транзитный пункт русских 
(хлеба, мануфактурных изделий и пр.) и средне-
азиатских (хлопка, шелка и пр.) произведений. 
В О-е находятся: мужская и женская гимназии, 2 
кадетск. корпуса, Николаевский женский институт, 
мужск. учительскш институт, духовная семинария, 
военно-фельдшерская школа, киргизская учительск. 
школа, театр, крепость 2-го ранга, потерявшая, 
впрочем, свое стратегичеек. значение (со времени 
перенесения русской границы за Туркестан), арсе-
н а л , 5 банков, таможня; 58457 ж. Торговое зна-
чение весьма значительно: большие караваны верблю-
дов стекаются сюда из Бухары, Хивы, Кокана и 
Ташкента и обменивают на Меновом дворе, на-
ходящемся за р. Уралом, в 2 в. от города, 
свои товары на русския произведения. Промышлен. 
деятельность (более 30 фабр, и зав.) направлена 
главн. образ. на производство юфти, сала, све-
чей, чугунных вещей и проч.—0. построен в 
1735 г. при слиянии р. Ори с Уралом, с целью 
ограждения киргиз и усмирения башкир, но после 
бунта последних, продолжавшагося несколько 
л е т , перенесен в 1740 г, на 180 в, к зап,, 
в урочище Красная гора, a оттуда в 1742 г.— 
на нынешнее своа место. В> 1744 г. 0. назначен 

губернск, гор. Во время Пугачевскаго бунта 0, выдер-
жал 6-месячную осаду. ßb 1802 г. он сделан 
уездн. гор. Уфимскойгуб.,в 1865 г. сновагуб. гор. 
—О-ский уез&ь (32691 кв. в. с 409844 жит.) 
занимает юго-западную часть О-ой губернии. По-
верхность уезда весьма волниста, особ. в во-
сточной части, по которой проходят отроги Юж-
наго Урала (1500—2000 фут. выс), и в север-
ной, занятои системой Общаго Сырта (800—1000 
ф. в,), Уезд орошается р. Уралом с притоками 
(Илек, Сакмара и др,), Самарой (на западе), 
Белой (идущей по сиверн. границе уезда) и т. д. 
Почва в у-е черноземная, но орошение довольио 
скудное (43 стм, осадков), и климатрезкий, так 
что урожайность сильно колеблется год от году. 
Лесу мало, степи занимают значит. пространство 
на юге уезда. Население у-а состоит из рус-
ских, среди которых много казаков, башкир и 
киргизов. Жители у-а занимаются земледелием 
(пшеница, овес, рожь и т. п.), скотоводством и 
горной промышленностью; в у-е много медной и 
железной руды, но развита только добыча камен-
ной соли в Илѳцких копях (до иг/2 милл. пуд. 
в г о д ) , заключающих в себе до 100 миллиар-
дов пудов соли. Фабрично-заводская промы-
шленность мало развита. 

Орендж (Orange), гор. сев.-американск, штата 
Нью-Джерси; 15231 ж, 

Орензе, гористая испанск. провинция в Галисии; 
изобилует минеральн. источниками, a также ле -
сом, оловом, железом, Главныя занятия жителей-
(397 000ч, на6979кв, клм,): земледелие,овцеводство 
вобширныхразмерах, шерстяи. ибумажн, произ-
водства, горные промыслы. Главн, гор. — 0 . , на р. 
Миньо; горячие серные источники; 13291 ж. 

Ореол, сплошной световой круг или же круг 
из радиально расходящихся лучей, которым в 
античном искусстве окружалигь фигуры всех 
божеств света, в особенности Гелиоса, Селены, 
Фосфороса и Геспероса, a затем вообиде богов, 
героев и царей; кроме греков и римлян 0. 
употроблялся также египтянами, персами и инду-
сами. С ІѴ-го стол. эта принадлежность была 

! усвоена и христианским пластическим искусством 
для лиц св. Троицы, в изображениях Девы Ма-
рии и ангелов, апостолов и святых, Сияние, 
окружающее одну только голову, назыв. нимбом, 
a охватывающее всю фигуру — 0 - о м ; впрочем, 
различие это не всеми признается. 

Ореот, сын Агамемнона и Клитемиестры, на-
циональный миѳич. герои спартанцев, из злополуч-
наго рода Пелопидов, над кот. тяготел целыи 
ряд преступлений. Отеюда —- несчастия 0-а (по~ 
добно многим народам древности, греки верили, 
что грех отцов тяготеет на д е т я х ) . Когда 
Агамемнон из-под Трои прибыл в Микены, 
он был убит Клитемнестрою и ея любовником, 
Эгистом. Боясь, чтобы Згист не убил О-а, сестра, 
Электра, отправляет его в Фокиду, к царю Стро-
фию, где ои вступает в тесную дружбу с 
Пиладом (их дружба навсегда стала символом 
истинной дружбы). Возмужав, 0М покровитель-
ствуемый Аполлоном, возвращается в Микены и 
убивает Згиста и свою мать, Преследуемый Ьрии-

I ниями, страшными богинями возмездия, 0. бежит 
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из одного места в другое и, наконец, спасается 
от их мести благодаря Аѳине, которая отдает 
его на суд ареопага и, при разделении поровну 
голосов, белым камешком, брошенным в урну, 
решаеть деловпользу О-а. По другому сказанию, 
разработанному Эврипидом, Аполлон послал 
О-а в Херсонес Таврический; по обычаю страны, 
все иноземцы приносились в жертву Артемиде. 
В это время жрицей Артемиды была Ифигения, 
сестра О-а, и она должна была принести в жертву 
0-а; но она узнает брата, похищает хитростью 
изображение богини и вместе с О-м благополучно 
возвращается в Микены.—Миѳ об О-е поелу-
жил темою для трагедий Эсхила („Хоэфоры и Эв-
мениды"), Софокла („Электра") и Эврипида („Элек-
тра", „Орест", „Ифигения в Тавриде"). 

Оретаны, могущеетвенный древн. народ, жив-
ший в зап, части Hispania Tarraeonensis, в обла-
сти Гвадианы и Гвадалквивира. Во время Пуническ. 
войн область их часто елужила местом воен-
ных действий. 

Оржешко (przeszkowa), Злиза, урожд. Павлов-
ская, талантливая современная польск. писательница, 
род. в Гррдненской губ. в 1842 г, Несмотря на 
воспитание в духе консервативно-клерикальных 
польских генденции, полученное под руководетвом 
СВСЙЙ бабш, a затем в монастыре (1852 — 
57 гг.), в Варшаве, оиа унаследовала взгляды 
своего отца,высоко-просвещеннаго и гуманнаго чело-
века. Он умер слишком рано для того, чтобы 
лично воздействовать на воспитание дочери, но 
оставленная им по себе память и его превосход-
ная библиотека имели глубокое влияние на развитие 
талантливой девочки, С ранняго детства вея-
кое человеческое страдание возбуждало в ней жи-
вое сочувствие, и, выйдя 16-и лет замуж за 
помещика Гродн. губ., Петра Оржешко, она ста-
ралась по мере возможности облегчить положе-
ние крепостных гвоего мужа. Но сознательное 
отношение к обществеи. задачам явилооь y 0. 
только в 60-х годах, когда поставленный на 
очередь вопрос об освобождении крестьян вы-
звал усиленный интерес к нему в литературе 
и обществе. Пробуждение общественных стремле-
ний повело к созианию недоетаточности своего пбра-
зования, и 0. с жаром набросилась на ѵгение, 
давшее ей более целостное мировоззрение и рас-
крывшее несостоятельность окружающей среды и 
личной жизни. В конце 1863 г. 0. разошлась 
с мужем и, поселившиеь в своем родов, име-
нии, всецело посвятила себя систематическому са-
мообразованию, a впоследствии перешла и к лите-
ратурному труду, Все передуманное и пережитое 
писательницей со времени пробуждения в ней со-
знательнаго отношения к жизни сделалось сюже-
том ея первых произведенш КрестьянскШ во-
прое („Из голодных л е т а ) и внесенная им 
ломка в среду, из которои вышла сама писатель-
ница („Семейство Брохвичей"), материальное оску-
дение этой среды и обнаружившееея при этом ея 
нравств. безсилие, как следствие ложно направ-
леннаго воспитания („Пан Граба", „Воспоминания 
Вацлавы"); положение женщины в семье и обще-
стве („В провинции", „Марта" — произведешеѵ 
появившееся в самый разгар толков о высш. 

женск, образовании и расширении области женскаго 
труда), воаросы любви и брака („Из жизни реа-
листа", „Последняя любовьи)—вот главные мотивы 
произведений перваго периода литературной деятель-
ности 0. Ея первый разсказ, „Из голодных л е т " , 
изображающий резкий контраст между бедствен-
ным положением крепостньих крестьян в го-
лодный год и легкомысленным, бездеятельным 
времяпрепровождением их помещиков, был 
впервые напечатан в 1866 г. и имел скорее 
публицистическое, чем литературное значение. Как 
и все произведения перваго десятилетия литера-
турной деятельности писатёльницы, он страдает 
отсутстви<им живых образов, неестестзенностью 

Оржешко, Элиза. 

положений и обилием разсуждений, нарушающих 
художественное впечатление, но уже отмечен теми 
высоко-гуманными мыслями и чувствами, которыя 
сделались отличительной чертой всех произведений 
0. С 70-х гг, начинается сближение 0. с вар-
шавек. т. наз. „молодой прессой" (органом ея была 
„pjiwa", основан. в 1872 г.), a вместе е тем 
происходит хотя и постепенный, но решительный 
поворот в ея творчестве в сторону большей 
художественности изображения, большаго обекти-
визма, большей глубины и сложности замыслов и 
большей тщательности их выполнения. Зто усо-
вершенствование таланта было отчасти следствиѳм 
изучения новейшей иностранной, преимущественно 
французской, литературы. Позаимствовав от фран-
цузскаго натурализма его зущественное достоин-
ство—совершенство художественнои техники, 0. аѳ 
заразилась его безстрастным отношением к рас-
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крываемым оощественным язвам. При всем I 
обективизме, даже в изображении крайне несим-
патичных типов, с этого времени в произвед. ( 
0. еще ярче проглядывает стремление влиять на 
общественное сознание в положительном смысле | 
и прийти на помощь страждущим и обездолен- I 
ным—призывом общества к знанию и целесо-
образному труду, и прежде всего—к братской любви 
и состраданию. Являясь выразительницей челове-
ческаго страдания во всех его формах и при 
всевозможных условиях, оиа, вместе с т е м , ] 
чужда безысходнаго пессимизма и преднамереннаго 
сгущения мрачных красок; напротив, она везде 
старается находить бодрящие мотивы, наметить 
доступньш для каждаго путь разумной борьбы со 
злом. Первыми лучшими образцами ея творчества 
были мелкия произведения, картинки, новеллы („Ми-
лорд" , „Панна Антонина" идр.) ,идо настоящаго 
времени ея более крупныя произведения отлич?ются 
меньшей цельностью, хотя и изобилуют превосход-
ными отдельными фигурами и сценами, Сюжеты ея 
многочисленных разсказов, повестей и романов 
захватывают все общественные класеы, все жи-
вотрепещущие вопросы современности. Здесь мы 
встречаем и изображение вырождающейся польской 
аристократии („Помпалинекие"), переходящее иногда 
в едкую сатиру, и мелкую шляхту со всеми ея 
достоинствами и недостатками („Зли Маковер", 
„Над Неманом"), к которой автор питает глу-
бокую симпатию, и крестьянскую среду („В зимний 
вечер", „Хам") , и чиновничество („Сигизмунд 
Лавич и его товарищи"), и городской пролетари-
ат („Сильвек"), и женские типы, созданные осо-
бенностями польскаго воспитания („Сильфида", „Ас-
кетка"), проповедников идей братства и справед-
ливости (Шимон Кенпа в „Сильвеке"), пред-
ставителей ложно кстолкованных передовых идей 
(„Эли Маковер", „Призраки"), наконец, изобра-
жение современной евреиской жѵизни („Сильный Сам-
с о н " , „Дай цветок")—картины,с одной стороны, 
тяжелаго положения подавленнаго народа, с дру-
гой — не менее тяжелаго положения его молодых 
сил в борьбе с племенным и религиозным 
фанатизмом родной среды, переходящим в не~ 
вежественных массах в ненависть даже к свет-
льш сторонам жизни иноверцев („Меер Езофо-
в и ч " ) . Отдельную группу составляют историче-
ские разсказы 0.: „Картинки старины" (мелкие раз-
сказы из древне-римской и древне-греческой жиз-
ни), „Миртала%<—-сильный, художественный разсказ 
из еврейской жизни времен римскаго владычества, 
„Поклонник могущества" — произведеше, отли-
чающееея меньшими литературными достоинствами, 
ко исполненное глубокаго, потрясающаго трагизма, 
,.pziewico ^esby" и др. Перу 0. принадлежит также 
много публицистических произведений, разсеянных 
по разным периодич, изданиям („Несколько слов 
по поводу женскаго вопроса", 1870 г,, „Патриотизм 
и космополитизм", „Евреи и еврейский вопрос" 
и др.). В настоящее время 0. живет в Гродне, 
Произведения 0., родственныя по своему направлению 
современной русской беллетристике, неоднократно 
переводились на русский язык и встретѵли большия 
симпатии в русской читающей публике. Многия из 
них были переведевы также и на другие языки: 

французскии, немецкий, русинскиА, венгерский и ев-
рейскии.—Ср, статьи об 0.: В. А. Гольцева („Р. 
Мысль", 1891 г., IX), Бодуэн де-Куртейе („Сев. 
В.", 1892 г.), П. Хмелевскаго в предисл. к юби-
лейному изд. „ßene nati", № газ. „Kraj", посвя-
щенный 0, по поводу ея 25-летняго юбилея. 

Орзй, Ахилл д' , италианский скульптор, пред-
ставитель натуралистическаго направл,, род. в 
1845 г,, начал художественное образование в 
"Reale lnstituto в Неаполе и продолжал его в 
Риме. Первую премию доставила 0. в 1877 и\ 
моделированная из гипса группа I parassiti — два 
римских паразита—в которой удивительная сила 
характеристики соединяется с доходящею до мель-
чайших деталей натуральностью. Из других 
произв. известны: „Proximas tuus" („Крестьянин^ 
упавший от изнуреиия"), „Птичка% за кот. 0. 
получил золотую медаль, „1У1альчик-рыбак"идр. 

Оригенх, ученийший древне-церковный писатель, 
прозванныйза свое необыкновенное прилежание,, Ада-
мантовш", род. в 185 г. в Александрии; рано 
потеряв отца, он принужден был содержать свою 
семью (мать и сестер) перепиской книг, долгое время 
(203—231 гг.) состоял преподавателем в але-
ксандрийской катехитической школе, посещая одно-
временно лекции неоллатоника Аммония Сакка, за-
тем совершил путешествие в Р и м , Аравию,Мал. 
Азию и Грецию, долго жил в Кесарии, во время 
гснения на христиан при Максимине спасался в 
Каппадокии и ум. в 254 г, от страшных му-
чений, во время гонения при Деции. Значение 0-а в 
церковной истории главн. образ. заключается в т о м , 
что о н , будучи основательно знаком с древней 
философией и получив разностороннее по тому вре-
мени образование, положил начало научному хри-
стианскому богословию. Из многочисл. (ок. 6000) 
его экзегетических, критич., догматич, и аполо-
гетических сочинений особенновыдаются; капиталь-
ная работа „Нехариа", представляющая комментарии 
к Библии, 4 книги „ре principiis", являющияся пер-
вой попыткой систематическаго развития христиан-
скаго богословия̂  и 8 книг „Contra Celsum", слу-
жащия образцом христианской апологетики. Хотя 
на произведениях 0-а воспмталась ббльшая часть 
последующих великих учителеи церкви (Василий 
Вел., Григорий Назианзин; Григорий Нисский и др.), 
однако уже в конце 1Y в. Епифаний признал его 
лжеучителем в некоторых вопросах, и этот 
приговор был утвержден Константинопольск. со-
бором 544 г. Лучшия издания соч, О-а—Ре la flue 
(Париж, 1733—1759 гг., нов, мзд, 1856 г.) и 
Lommatzsch (Берл.,1831—1848 гг.), 

Оригуэла, окружн. гор. в испанск, провинции 
Аликанте, на р. Сегура;оживлен.торговля; 20929ж. 

Ориноко (Ореноко) 1) река в северн.части Ю. 
Америки, берет начало с плоскогорияСиерра-Париме, 
на границе Бразилии и Венецуэлы, впадает поеле 
2500 клм. течения обширной дельтой (22000 кв. 
клм(>)в Атлантич. океан. При посредстве притока 
Кассиквиари (см. это сл.) 0. сообщаегся с р. Ама-
зонкой, 2) 0., территория в Веиецуѳле(Ю. Аме-
рика) с главн, гор. Сан-Фернандо де-Атабапо; 
заним. 310300 кв. клм. с 18478 ж, 

Ofzcca, юго-зап, дивизия в индо-британск, про-
Івинции Бенгалии, имеет жаркий, нездоровый кли-
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мать (холера и оспа); 23466 кв. клм. с 3 7 3 0 7 3 5 
ж., из кот. 95,5

ѳ/о индусов. Главн.гор.—Каттак. 
0. считается священной землей индусов и при-
влекает в свои безчисленные храмы (особенно в 
храм бога Джаганната, в Пури) несметныя толпы 
пилигримов. К О-епричислены также 19 вассальн, 
государств ( 3 9 3 3 3 кв. клм. с 1 4 6 9 1 4 2 ж.)-

Орицаба 1) (Дитлалтепетл), после Элиаса 
высочайшая вершина Сев, Америки, в Мексике; 
5450 м. в, 2) 0 , , глави. гор, мексикаиск. штата 
Веракруц, при железн. дор. из г. Мексики в 
Веракруц; 12 500 ж. 

Орианда, 2 живопиенейших имения Императ. 
Фамилии в Таврич. губ., в 5 в. к юго-зап. от 
г. Ялты, расположенных на берегу моря одно над 
другим. Нижняя 0.} бывшее имение покойнаго В. 
К. Константина Николаевича, с роскошнейшим 
парком, ботанич. садом и дворцом, сгоревшим 
в 1881 г., заключает в себе развалины ста-
ринной крепости. Верхняя 0. лежит на террасе 
высотою в 900 ф. и имеет большой дворец, 
построенный в смешанном греко-восточномстиле. 

Орийак (Aurillac), главн. гор. франц. департа-
адента Канталь, при Орлеанской ж. д. ; 12860 ж. 
. ОрІОЕЪ 1) в гречеекой миѳологии охотник-вели-

к а н , сын царя Гириея, родом из Беотии, После 
смерти своей жены, которую Гера отправила в ад 
за то, что она вздумала равняться с нею по красоте, 
он отправился на Хиос; здесь влюбилея в Меро-
не, дочь Знопиона, и хотелееизнасиловать, зачто 
был рслеплен ея отцем. Исцеленный от сле-
поты солнечными лучами, он прибыл на К р и т , 
где угрожал истребить всех зверей, Тогда раз-
гневанная Земля послала скорпиона, который смер-
тельно его ужалил. По просьбе Артемиды, Зевс по-
местил его среди з в е з д , Подругому миеу, Орион 
влюбился в Плзйоне, проходившую через Беотию 
ср своими дочерями (Плеядами); 5 лет оне у б е -
гали от него, пока Зевс не поместил их сре-
ди з в е з д , где оне продолжают трепетать пред 
0-ом 2 ) 0 , , самое большое и яркое созвездие на 
небесном своде, вблизи экватора, между 15° сев. и 
10° южн. склонения и 69°— 95° прямаго восхожде-
ния, хорошо видно в Европе в зимние месяцы 
и состоит, по Гейсу, из 136 з в е з д , видимых 
для невооруженнаго глаза, из которых две 1-ой 
величины. Его легко отыскать по трем звездам 
2-ой величины, которыя лежаг по прямой линии, | 
близко друг от друга, иобразуют его п о я с . 

Оркадские острова, или Оркиейсш, группа (67) 
британск. остр-в y северн, оконечности Шотлан-
дии, между - Атлантическ, ок. и Северным м.; 
заним. 1004 кв. клм. с 3 2 0 4 4 ж., главн, заиятия 
которых состоят в рыболовстве и в выжигании 
морск. водорослей. Главн, гор.— Киркваль, на остр. 
Помоне, 

Орканья, Андреа,собств. Андреа ди-Чионе, назыв. 
также Арканьоло, флорентинский живописец, скульп-
тор и архитектор, ученик ДжиованниПизано,род., 
вероятно, в 1329 г., ум. в 1389 г. Из его про-
изведеиий особенно замечательны фрески в Кампо-
Санто в Пизе, известныя под названием „Три-
умф смерти и ртрашный с у д " . Сравнительно с 
живописью, фигуры здесь гораздо свободнее, и ри-
сунок празильнее. | 

I Оряѳстрион 1) орган , изобретенный в 1785 г. 
аббатом Фоглером, состоит из трех клавиа-
т у р , каждая с 63 клавишами и 39 педалями; 
по силе и полноте звука соответствует боль-
шому органу. 2) 0 . , изобретенное в 1791 г. 
фортепиано, соединенное с органами, котороѳ со-
стоит из рояльнаго ящика с двумя клавиату-
рами по 65 клавиш в каждой и с педальной 
клавиатурой с 25 клавишами. Производит впеча-
тление целаго оркестра. 3) 0 . , изобретенный Кауф-
маном музыкальный инструмент, соединяющий в 
себе все духовые инструменты оркестра с литав-
рами, барабанами и пр. 

Оркеотр,ансамбль музыкальных инструментов, 
составленныйдля совместнагоисполнения, По родуин-
етрументов 0, состоит из следующих групп: 
смычковые (1-ая скрипка, 2-ая скрипка, а л ь т , вио-
лончель и контрабас), деревяпные дуссовые (ма-
лая флейта, или пиккола, обыкновенная флейта, го-
бой, кларнет и фагот) , медные духовые (трубы, 
волторны, тромбоны), ударные (тимпаны, или ли-
тавры, барабан, тарелки и триангль); к деревян-
ным духовым присоединяются иногда в боль-
ших оркестрах еще б а с - к л а р н е т , английский 
рожок и контрафагот; к медным—туба, или 
офиклеид, и корнет-а-пистон; сверх того иногда 
в оркестре участвуют арфа и фортепиано. Отно-
сительный масштаб количества разных инстру-
ментов в хорошем концертноиѵи оркестре при-
мерно таков: 12 первых скрипок, 10 вторых 
скрипок, 6 альтов, 4 виолончеля, 4 коитрабаса, 
1 флейта малая, 2 обыкновенных флейты, 2 гобоя, 
2 кларнета, 2 фагота, 4 трубы, 4 волторны, 3 
тромбона (альтовый, теноровыи и басовый), 1 туба, 
2 тимпана, 1 барабан, 1 пара тарелок, 1 три-
аигль, 1 арфа; следовательно, если считать назван-
ные выше добавочные инструменты, то участвует 
в таком оркестре примерно от 60 до 65 инстру-
ментов. При усилениях оркестра увеличивается 
количество главным образом смычковых инстру-
ментов, з а т е м , по мере надобности, деревянных 
духовых и уже после того медных духовых, 
0. подобнаго состава называется „концертным", 
иногда „оперным4*, иногда „бальным", в отли-
чие от „военнаго", состоящаго из духовых ин-
струментов, и „меднаго", состоящаго из одних 
медиых духовых, Самое название 0, ведет свое 

I начало из древне-греческаго театра: оркестрой 
называлась площадка, соответствующая нашему 
партеру, имевшая вид полукруга, усеченнаго со 
стороны диаметра, и служившая для помещения хора, 
пившаго вокруг жертвенника, Оркеетром руково-
дит один человек, называющийся капельмей-
стером или дирижером, и от усмотриния котораго 
зависят оттенки исполнения, a также и темпы его. 

Орлеанская дева, см. Жамш ѴАркь, 
Орлеанские гарцоги, младшие братья франц. ко-

ролей из дома Валуа и Бурбонов, которым с 
1344 г. давали в удел поместья в герц. Ор-
леанском.—0. г. из дома Валуа: 1) Филипп, сын 
короля Филиппа VI, первый 0. г., род. в 1344 г., 
ум. в 1375 г. 2 ) Людовик, младший сын Kap

p a V, родился в 1372 г., сделался регентом 
вследствие слабоумия своего брата Карла VI; рас-

I тачительностью и тяжелыми поборами вооружил 
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против себя партию бургуидскаго герц. Іоанна Без-
страшкаго и пал жертвой заговора в 1407 г. 
3) Карл , граф Ангулемский, старш. сын предыд., 
род. в 1391 г., в битве с англичанами при 
Азинкуре в 1415 г. был взят в п л е н , из 
котораго возвратился через 25 л е т ; умер в 
1465 г. После Карла владения 0-их г-ов на-
ходились в руках королей до окончания динаетии 
Валуа.—0. г. из дома Бурбонов: 1) Жан Бап-
тист,Гастон, род, в 1608 г.; по природе слабо-
характерный, он во время владычества Ришелье и 
Мазарини легко переходил от партии к партии, 
помогал придворной партии против Ришельё, но 
затем изменил своим сообщникам; во время 
Фронды собрал войско для принца Конде. Когда 
же Мазарини снова стал y кормила правления, Ж. 
Б, Г. был сослан в свой замок,где и ум. в 1660 
г, 2)Филипп, брат Людовика XIV, род. в 1640 г., 
основатель династии Орлеанов-Бурбонов, отли-
чился в войне с Голландией, чем возбудил 
зависть Люд. XIV, кот. отозвал его ко двору об-
ратно. Ум. в 1701 г. 3) Филипп II, сынпред., 
носивший прежде титул герц. Шартрскаго, род. 
в 1674 г., обнаружил блестящия военныя способн, 
в нидерл. походахив войне за испанское наслед-
ство.Сделавшись,после смерти Люд. ХІѴ^регентом, 
он захватил в свои руки неограниченную власть, 
сократил армию и лишил иезуитов влияния. Бла-
годаря своей крайне распущенной жизни и, в осо-
бенности, краху банковой системы Ло, повлекшему 
многочисл. разорения, он сделался очень непо-
пулярным. Ум. в 1723 г. 4) Людовик, сын 
пред., род. в 1703 г., после смерти жены уда-
лился в монастырь св. Женевьевы, посвятив ce-
бя добрым делам и научным занятиям, Жизнь 
его представляет резкий контраст с безнрав-
ствен. жизнью его отца. Ум. в 1752 г. 5) Людовик 
Филипп, сын пред., род, в 1725 г., участвсь 
вал в нидерл. походах, был губернатором 
Дофинэ; потом, после смерти жены, удалилея в 
свое поместье, где предался худэжественным раз-
влечениям, устроил собственаый театр , уклоняясь 
от всякой политики. Л. Ф, первый во Франции при-
вил своим детям оспу. Ум. в 1785 г. 6) 
Луи Филипп Жозеф, род. в 1747 г., отличал-
ся блестящими дарованиями, страстью к новизне 
и громадньш чеетолюбием, вступил в общ. 
франкмасонов и усвоил себе америк. теории эман-
сипаиии, Выбранный при взрыве революции в де-
путаты, он в собрании государ. чинов стоял эа 
учреждение национальнаго ообрания, перешел на 
сторону третьяго сословия и подкупом поддержи-
вал в Париже волнения с тайным намерением 
завладеть троном, Во время революции поступил 
в клуб якобинцев, вместе с Дантоном и Ро-
беспьером был избран депутатом в конвент. 
Обвиненный в стремлении захватить королевск. 
власть, он б. приговорен к смерти и казнен в 
1793 г, 7) Людов. Филипп, старш. сын пред., 
король Франции, см. Людовик 35). 8) Фердинанд, 
наследныи принц, сын пред., род. в 1810 г., 
пользовался болыиой популярностью, ум, в 1842 г. 
9) Людовик Филипп, граф Парижский, сын 
предыд,, в пользу котораго 24 фев. 1848 г. 
отказался от престола Король Люд. Фил.,род. в 

1838 г., участв. в междоусоби. войне Сев.-Ам. 
Соед. Штатов, написал: „Histoire de la guerre 
civile en /merique" и ^Les associations ouvrières 
en Angleterre". £ настоящее время является гла-
вои партии орлеанистов.—Имущество О-их г-ов 
было конфисковано Л. Наполеоном, но в 1872 г. 
возвращено обратно. В 1871 г. 0. г. могли вер-
нуться во Францию из Англии, где они жили с 
1848 г.; последняя их попытка вернуть коро-
левскую власть была при Мак-Магоне, но с па-
дением последняго надежда на реставрацию их 
сильно ослабела. В 1886 г. 0. г. были изгнаны 
из Франции. 

Орлеан (древне-кельтийск, Генабум),главн.гор. 
франц. департамента Луаре, на р. Луаре, соеди-
нит. узел многих железн. дор.; памятник Жан-
не д 'Арк , художественно-научный музей, доволь-
но значит. торговля; 51208 ж. В 1562 г. здесь 
был заключен О-ский эдикт, по кот. гугеноты 
получили амнистию и свободу соьести; во время 
франко-прусской войны 1870—71 гг. гор. играл 
важную роль, 

Орлеанэ, бывшая франц. провинция, занимала 
части нынешних департаментов Луарг^ Л у а р -
и-Шер, Эр-и-Луар и др, 

Орлей, Бернардин, в а н , известкый по месту-
рождения под именем Баренда Брюссельскаго, рсд. 
ок. 1491 г., юношей отправился в Р и м , где сде-: 
лался любимым учеником Рафазля; с 1520 г,—.: 
придворный художник штатгальт. Маргариты Парр> 
ской. 0. с успехом писал иеторическия и рели-
гиозныя картины. Ум. в 1560 г. 

Орлиныя, Aquilinae, подсемейство соколинкх, 
falconidae, пор. хищных птиц, достиг. иногда 
весьма значительн. величины; высокий клюв, y 
основания прямой, на конце изогнутый; почти ок-
руглыя крылья, доходящия до корня или до конца 
хвоста, крепкия ноги средней длины, покрытыя перь-
ями на всем протяжении или только вверху. Сам-» 
ка всегда больше и больш. ч. также красивее сам-
ца. 0. , самыя сильныя и смелыя из хищных 
птиц, едят обывновенно лишь свежую добычу, 
которую уносйт в когтях, но не брезгают и 
падалью. 0. встречаются на всем земном шаре, 
но чаще Р теплых странах и более на конти-
ненте, нежели на островах, преимущеотв, в ле -
с а х , некоторые виды—в горах, степях, по 
берегам. Крупныевиды y нас постоянны, мелкие— 
перелетны, проникают довнутрен. Африки, лета-
ют обществами, но держатся парами. Оне строят 
гнезда на выступах скал, на вершинах толстых 
деревьев, в крайнем случае на ровной земле, жи-
вут в гнездах годами и покидают их лишь 
на время. В апреле или в мае самка кладет 
1—2, редко 3, яйца и высиживает их в тече-
ние 4—5 недель. К роду ^ии1а(орел)относятся: 
беркут или обыкповеппый) черный, бурый орел, 
A. fulva, до 95 стм. длины, с длинн. клювом. 
Золотой орел, или холзан, A. ehrysaetos, малень-
кий, стройный, живет на высоких горах vt л е -
систых местностях Европы и Азии, особенно в 
Скандин., России, Восточн. Сибири; летает иохо-
тится парами; смел до дерзости, похищает вся-
ких маленьких животн., особеино опасен для 
мелкаго скота, иногда нападает на детей и дажв 
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яа взроелых; поймаяные в «олодости, 0-ы легко 
приручаются; башкиры воспитывают их для 
охоты на волков, лисиц, антилоп. Покровныя 
перья нижн. хвоста и ко&ти носятся горцами, как 
украшения; маховыя перья употребляются монго-
лами в качеетве веера. Имжраторский орел) 
или могильник, Aq. imperialis, 86 стм, дл., с 
длинн. крыльями и относительно коротким хво-
стом, темно-бураго цвета, в юго-вост. Европе, 
перелетает от Венгрии и Галиции до Монголии и 
Индии, живет на равнинах и даже голых степях, 
вблизи населенных м е е т ; не так силен, как 
предыдущие виды, охотится преимущеетвенно за 
мелкою дичью (сусликами и проч,), гнездитея на 
деревьях, в степи на ровной земле. Молодые 
легко приручаются.—0 кржуме-орле см. это сл. 
Род орел-карликЪ) Hieraëtus, характеризуется 
низкими пятками; H. peimatus, 51 стм. дл., крас-
но-бурая шѳя, черно-бурая мантия и крылья, желтая 
нога и восковица; живет в юго-зап. и юго-вост. 
Европе, отчасти в Азии, зимою перелетает че-
рез всю Африку, парами; охотится за мелкой пти-
цей, гнезд. в листвен. лесах , вблизи больших 
р е к , легко приручается.— Орел с хохлом) ßpi-
zaëtos occipitaüs, 50 стм« дл.> темно-бураго цв., с 
поднимающ. хохлом, живет в Африке; напоми-
нает нашего ястреба. Гарпгя} bjarpyia destructor, 
1 м. длины, большая голова, широкий, длинн. 
хвост, тупыя, короткия крылья, необычайно выео-
кий и толстый клюв, сильные ноги и когти; жи-
вет в одиночку, в водиых полесьях Аме-
рики, от Мексики до средины Бразилии; охотится 
за млекопитающими и птицами. Индейцы жестоко 
преследуют его за хищничество *f радивысоко це-
нимых перьев.—Род морской орел^ орлан, 
hjaliaëtus, большия хищныя птицы с очень выео-
ким клювом, толстой, лишь наполовину оперен-
нои пяткой, длинными, сильно изогнутыми когтями. 
Виды: голоеистый м, орел^ Н. vocifer, буро-красн. 
цвета, живет в первобытн. лесах Африки, пора-
жает своей красотою и громким голосом; пи-
тается рыбою и иадалью, гнездится на высоких I 
горах или скалах и кладет 2—3 белых яйца.—- | 
БелохвотиЪ) Н. аІЫсШа, до 95 етм. дл., 2,5 м. | 
шир.; нас. Европу, С. Азию, Египет, по образу жизни ; 
напоминает больше коршуна, чем орла. В иеволе | 
легко приручается. В Сицилии употребляетея в j 
пищу. Род,речной ö.,Pandion, с коротк. клю- | 
в о м , длинными крыльями. Речиая CKonaf P. haii- ! 
aëtus, встречается повсюду, живет только y р е к , J 
витается рыбою, строит гнезда на высоких де- | 
ревьях, Очень вреден для прудоваго рыбоводства. ! 
В неволе трудно приручается. | 

Ориовок a губерния, одна из средиих губ, | 
Европ. Росеии, граничит с Калужск. и Тульск. ! 
г. на сев., Тамбовск. и Воронежск« на вост., Кур- и 
скои на юге, Смоленск. и Черниговск, иа зап. и | 
заним. 41057,7 кв. в, с 2050069 ж. (49,9 ж. ! 
на 1 кв. в,)' Поверхность слегка волниста, изре-
зана глубокими и длинными оврагами, по на-
правлению к сев. значительно понижается; на сев, j 
и вост, представляет обнажения девояской форма-
ции, на юге и зап.—меловой. По орошению и эко-
яомическ. условиям 0, г. может быть разделена 
на 3-части: 1) восточную (ЕдецкШ, Ливенск. и вост. I 

[ часть Малоархангельск. y.)t no р. Дону, проте-
кающ, по воеточн. границе, и по его судоходн, 
притоку Сосне; эта часть — земледельческая по 
преимуществу — наиболее густо заселена. плодо-
родна (черноз, почва), но безлесна, так что топ-

j ливом служит кизяк и солома; 2) среднюю 
| (О-ИЙ, Болховск», Мценский, Севский, зап. часть 
I Малоархангельск, и части Карачевск. и Дмитровск, 
|уу.), по р. Оке (180 в,)с судоходн, Зушей и др. 
| приток., плодородную (глинистый чернозем), мало-
лесистую и наиболее промышленную; здесь сеется 

j в больших количествах коиопля; 3) запад-
ную (Трубчевск., Брянек,, Севекий и болыпая часть 
Карачевск. и Дмитровск, уу.), по р. Десне с Бол-

I вой, болотистую, лесистую и малоплодородную, 
I почему здесь сильно развиты лееныеи кустарные и 
j отхожие промыслы, a также пчеловодство. Главныя 
I минеральныя богатства О-ой г-ии—известняк и бурый 
j железняк. Климат, вследствие открытаго и воз-
[ вышеннаго положения г-ии, подвержен быстрьш 
| переменам; средн. годовая температура в Орле+ 
5,8° Ц., средн. высота барометра 745,8 илм., средн. 
количество атмосфери, осадков 535,5 млм, Из 

! занятий жителей первое место принадлежит земле-
делию и скотоводству, в особенности тонкорун. 
овцеводству и коневодству, для развития котор. 
в г-ии существует миого конск. заводов. Средн. 
годовой сбор за 3-летие 1886—88 гг. для ржи = 
3939030 чт., для пшеницы = 404987 чт., для 
овса = 4195572 чт., для картофеля = 2105820 
чт.; соответствен. средний урожай на 1 десятину: 
5,3 чт,, 5 ) 9 чт., 8,3 чт., 41 )7 чт.(* избыток хлеба 
идет на вииокурение и продаму. Сверх того 
сеется много конопли, a также свекловица и та-
бак (в 1888 г. было собрано 25801 п. табаку). В 
1888 г, в О-ой г-ии насчитывалоеь; лошадей 543 795 
гол. (27,4 на 100 ж.), крупнаго рогат. скота 
257164 гол. (12,9 на 100 ж.), овец 924648 г. 
(46,4 на 100 ж ) . Из друг. отраслей сельск. хо-
зяйетва развито пчеловодство, отчасти садоводство. 
Жит. занимаются также кружевным, пенькотре-
пальн,, маслобойн,, лесными и др. промыслами. 
Фабричн. и заводск. деятельность находитея в 
еледующ. состоянии.* во всей губ, насчитывается 531 
фабр. и зав. с 16777 рабоч., производящими иа 
сумму 24973000 p.; важнейшие между ними: ви-
нокуренные (29), маслобойиые (121), канатные и 
пеньковые (98), стеклян, (Мальцевские), известный 
Брянский рельсопрокатный и механическ. зав, С3524 
рабоч.) и др. Торговля вееьма значительна и со-
отоит в отпуске хлеба, пеньки, масла, кож 
сала, металлическ. и пр. изделии; важнейш. тор-
говыми центрами служат: Орел, Мценск, Елец, 
Ливны, Брянск, Болхов, Трубчевск и Карачев, 
Ярмарок в г-ии бывает более 70; важнеишия 
из них—в г, Карачеве и с. Тербунах. Раз-
витию торговли способствуют, между прочим, пе-
ресекающия О-ую г-ию Московско-Курск., Орловско-
Витебек,, Орловско-Грязек. и Ливенская жел, дор» 
Население О-ой г-ии почти исключительно великорус-
ское, правоелавное, и лишь небольшое число ра-
СКОЛЬЙЙКОВ, Для ередняго образования служат 
12 мужских ередне-учебных завед. с 3132 уч, 
и 7женскихс 1452 учм a для спвциальнаго—2 учеб. 
ав» в 181 уч, (1 аедагохич. и 1 желез.-технич.); 
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Орсл с хохлом; Spizaëtos occipital i> 
Африкапский голосистый орсл'ь. Haliactus vociicr 

Гарпия. Harpyia destructor. Золотой о р е л . Aquila chryzactos. 
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кроме того 715 низш. и начальн. учил, с 46873 уч. 
(40545 мал. и6 328дев.). 0. г.раздел.на12уезд.: 
0-ий,Болховский, Брянекий, Дмитровск. ,Елецкий, Кара-
чевск^ ,Кромск., Ливенск., Малоархангельск., Мценск,, 
СевскийиТрубчевск.—Территориянынешн.О-ойг-ии, 
по сказанию Нестора, была заселена северянами (по 
Деене) и вятичами (по Оке) и была присоединена 
к Руси в X в.; область первых вошла впослед-
ствии в состав Переяславско-Суздальск. удела, 
вторых—в состав Черииговск, княж. С XIII в., 
т. е. со времени нашествия татар , край совершенно 
опустел; здесь постоянно бродили орды ногайцев 
и крымцев, опустошавших пределы московск. 
государства; лишь в XYI в. началась правильная 
защита южн. границы последняго путем построения 
укреплений; так. обр. возникли гор. Орел, Болхов, 
Кромы, Ливны. Зап. половина О-ой г-ии, в котор. 
издавна (с XII в.) существовали уже города Труб-
чевск, Брянск, Севск и др., до XYI етол. при-
надлежала Литве, В 1778 г. было учреждено 
0-ое наместничество, a в 1796 г.—0. г., по-
лучившая свое нынешн. административн, деление 
в 1802 г. 

Ордовскии 1) Александр Осипович, баталиет и 
жанрист, еын бедных родителей, род. в Вар-
шаве в 1777 г, учился y местнаго живопиеца Нор-
беля де-уюдена. В 1794 г. 0. вступил на службу 
в польское войско, участвовал в нескольких 
битвах и был ранен. Вернувшись в Варшаву, 
он стал вести безпорядочную жизнь и пристал 
к бродячеи труппе фокусников. Наконец, вы-
званный из таной жизни Норбелем, 0. всецело 
посвятил себя искусству и вошел в славу y 
польской аристократии. В 1802 г, 0. приехал 
попытать счастья в Петербург. Попав в ми-
лость к вел, кн. Константину Павловичу, 0. вскоре 
приобрел себе известность бойкими рисункамиикар-
рикатурами. В 1809 г. за картину „Бивуак каза-
к о в " признанакадеадиком, a в 1819 г, причкслен 
к генеральн. штабу для составления рисунков воен-
ных костюмов, Умер 0. в 1832 г. Картин 
0-м напиеано мало, но ему принадлежит множество 
мастерских карандашных, акварельных и чер-
ченных пером рисунков, из которых многие 0. 
сам литографировал. 2)0, , Борис Иванович, из-
веетн.скульптор,из крепостных, училеяв Моск-
ве, затем в Петербурге y Урескории и в Академии 
художеств; в 1822 г. отправился в Рим к fop-
вальдсену. По возвращении в Петербург в 1831 г. 
признан академиком и профессором скульптуры. 
Главныя работы 0-аго—бюет Александра I, ста-
туи: „Парис", „Сатир, играющий на скрипке", 
„Фавн с Вакханкою", „Мальчик с уткою". 
По его эскизам сооружены статуи кн, Кутузова-
Смоленскаго и Барклая-де-Толли, на Казанской пло-
щади в С-Петербурге, и статуя ангела, венчаю-
щая колонну Александра I, Умер 0. в 1838 г, 
310. , Владимир Донатович, пейзажист, род. в 
1842 г,, сын киевскаго помещика, первоначаль-
ное образование начал в киевской гимназии, 
откуда, по рекомендации поэта Т. Г. Шевченко, 
был принят в Академию художеств. Здесь 0. 
обратил на себя внимание А. Боголюбова и стал и 
пользоваться его руководством. По получении бодьш. ! 
золотой медали в 1868 г. за картину „Вид де- | 

| ревни Кокоз в Крыму", 0. был отправлен за 
границу пансионером и занимался живописью и 

; изучением пейзажа в Париже, Швейцарии и Риме. 
; За картину „На покосе" 0, удостоеи звания про-
фессора в 1878 г. 0. неоднократно совершал 
поездки по России. В начале сюжетами для кар-
тин 0-го служ. зароешия болота, затем 0. со-
средоточивается на изучении южно-русской при-
роды и эффектов ея освещения, Лучшия из этих 
картин—„Вечер" (1880), „Жатва" (1882), „Ху-
тор в Малороесии" (1882), „В знойный день" 
(1883), „Утро в лесу" (1885), „Березовая роща* 
(1886), Позднее 0. обращается к изучению моря. 
Из марин 0-аго лучшия—„Грозовыя тучи" (1883), 
„Унесенный баркас" (1887), „Перед грозои* 
(1888), „Прибой* (1891). Благодаря глубокому изу-
чению и внимательному наблюдению,- также благо-
даря замечательному техническому мастерству, 0. 
занял одно из главных мест в ряду наших 
пейзажистов реалистическаго направления. 

Орлов,уездн. гор.Вятск. губ., под 58°32'с.ш. 
и 64°34' в. д., при р. Вятке; шорное, сапожное, 
скорняжное и кожевен, производства, торговля мест-
ными произведениями, a также льном, полотном, 
хлебом; 2907 ж,—0. впервые упомкнается в ис-
тории в 1459 r.j уездным городом назначен 
в 1780 г,—О-ский уезд (12455,1 кв. в. с 
217821 ж.), в сев.-зап. части губ-ии, имеет 
большею частью ровную поверхность, орошенную 
р. Вяткой с приток. Великои, Маломой и Быет-
рицей и покрытую глинистой, илистой или торфя-
ной, весьма неплодороднои, почвой на сев., и еу-
глинистой или супесчаиой, более плодородной, на 
юге. Вследствие дурной почвы и суроваго климата 
земледелие и скотоводство составл., в особенности 
на сев,, второстепенное занятие, и обработка земля 
возлагается обыкновенно на женщин; мужчины же 
заним. главным образ. извозом, бурлачеством, 
сапожным, лесными и зверин. промыелами, рыбо-
ловств. и пр. 

Орлов 1) Ваеилий Иванович, изв. статистик, 
род. 27 марта 1848 г., сын священника Калуж-
ской губ.; по окоичании в 1872 г. курса поюри-
дическому факультету в московском универси-
тете, он был оставлен при каѳедре обществен-
наго права для подготовления к профессорскому 
званию. Но живая, отзывчивая на нужды текущей 
жизни натура О-а влекла его на поприще прак-
тичеекой деятельности, Сначала он поступил пре-
подавателем статистики в Александровское во-
енное училище, где сразу заявил себя прекрас-
ным педагогом, В 1875 г. московское земство 
пригласило его заведывать статистическим отде-
лением губернской управы. Предпринимая в том 
же году статистич. изследование губернии, 0. р е -
шил заменить обычную разсылку вопросных 
пунктов личным посещением статистиками всех 
селений Московскаго уезда м непосредственным 
разспросом крестьян. Новизна приема делала из-
следование тем более затруднительным, что в 
распоряжение отделения отпускались лишь очень не-
значительныя средства. Но опыт был все-таки 
сделан, оказался вполне удачным и и м е л р е -
шающее значение на дальнейшее направление зем-
ской статистики в большей части Росеии, Вышед-
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ший вскоре после того I т. „Сборника статистич. 
сведений по Моековской губ." был так богат 
важными выводами отноеительно местнаго экономи-
ческаго быта, что о нем загсворила вся Россия. 
Московекое земство, с своей стороны, погпешило 
обезпечить огделение достаточными средетвами для 
продолжения работ в том же направлении. В 
1878 г. появились II и III тт. „Сборника", в к о -
торых заключались сведения по 12 уездам гу-
бернии, Окончив общее мзучение губернии, О.при-
нялся за монографическую разработку отдельных 
вопросов по материалам, собранным при изсле-
довании, В 1 8 7 9 
г. появился его 
образцов. труд 
о форм. кресть-
«нскаго земле-
владения в гу-
бернии, заключа-
ющий в себе на-
учно обработан-
ный свод на-
блюдений над 
общинными рас-
порядкамиболее, 
чем в 5 000 
селений Московск. 
губернии (сочине-
ние это было удо-
стоено московск. 
университетом 
Самаринскойпре-
мии). В Ш О — 
82-гг . изданы 
VI и YII тт. 
„Сборника" , в 
которых О-ым 
было доведено до 
конца начатое А. 
А. Исаевым из-
следование о ку-
старныхпромы-
с л а х . В тот 
же период вре-
мени было пов-
торено общее из-
следование гу-
бернии по новой 
более обширной 
программе. В 
ѴШи IX тт. бы-
ли собраны обра- О р л о в . 
ботанныя О-ьш 
данныя о взаимном страховании от огня и о 
состоянии народнаго образования. В последние 
годы жизни 0. сделал, кроме того, псшытку 
завести текущую статистику хозяйственнаго быта 
и успел издать два выпуска о посевах и уро-
жаях по Московской губернии. Всего за 10 лет 
неутомимой деятельности 0-ым были составлены 
или проредактированы до 17 томов статистических 
изследований по Московской губернии. Но деятель-
ность О-а не ограничивалась одной зтой губер-
нией. Уже после появления I т. „Сборника" к 
нему со всех сторон, от частных лиц и от 

земских учреждений, стали предявлять запросы, 
проеьбы о помощи, о совете и пр. Московское от-
деление сделалось центром, из котораго выхо-
дили программы, планы, разсылались советы, в 
котором формировались опытные работники, раз-
ноеившир потом московские приемы изследования во 
все концы Роесии. Советом, составлением про-
грамм или даже прямо личным изследованием 
на месте 0. принимал более или менке близкое 
участие в организации земской статистики гу-
берниях Курской, Тамбовскок, Самарской, Воро-
нежской, Смоленской, Орловской, Саратовской, Ря-

занской, Полтав-
ской,Таврическ., 
Екатеринославск. 
и Пермской, в 
большинстве ко-
торых, благо-
даря ему, при-
нят тот же 
план изследо-
ваний, как и в 
Московской. Мно-
гия земства при-
сылали свои ста-
тистические гру-
ды даже печатать 
в Москву, под 
не посредствеи-
ным наблюдени-
ем 0-а. 0. стре-
мился, однако, не 
только изучать, 
но старался при-
лагать получен-
ные выводы и к 
практической 
жизни.Онмного 
работал над 
вопросом о ра-
ззитиивМосков-
ской губернииссу-
до - сберегатель-
ных товарище-
ств,оравномер-
ной раекладке 
земскихсборов 
ит, п. Поегоини-
циативе и подего 
ближайшим на-
дзором былор-
ганкзовак куе-
тарный отдел 

на художественно-промышленной выставке 1882 
г., имевший результатом основание земскаго ку-
старнаго музея, Но излюбленным делом его 
было народное образование, которое он считал 
одним из важнвйших факторов общественнаго 
преуспияния, Он принимал самое деятельное уча-
стие в работах училищнаго совета. Большую роль 

играл также в осиовании и в последующих 
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работах статистическаго отделения при Юридиче-
ском Обществе. Неутомимый работник, 0. и умер 
(22 сентября 1885 г., 37 л. от роду) ереди тру-
д о в : его сразил удар в одном из собраний сезда 
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земоких врачей Московской губернии, вдебатах ко-
торагоонпринимал, пообыкновению,горячее участие. 
2) 0 , , Ѳедор Евшиович, известный ученыйрод. в 
1843 г. в с. Великом, Новгор. губ, Окончив в 
1859 г. ярославскую гимназию с золотою медалью, 
он поступил в московск, университет, где сво-
ими выдающимися способностями обратил на себя 
вниманиѳ профессоров А. Ю. Давидова и Н. Д . 
Брашмана и был оставлен при университете 
(1863 г.) для приготовления кт? профессорской ка-
ѳедре по чистой математике; после защиты дис-
сертации на звание магистра ( „ 0 взаимности диф-
ференциальных уравнений"), 0, был послан за 
границу для приготовления к занятию каѳедры при-
кладной механики. По возвращении и з - з а границы 
в 1872 г., 0 . был назначен профессором унив. 
и Технич. училища, a в 1886 г. избран вице-
президентом политехнич. Общества и оставался в 
этих званиях до самой смерти своей 20 января 
1892 г. Как проф. прикладной мехаиики, 0. по-
ставил преподавание зтой науки в универс. и 
Технич. училище на высокую степень совершенства. 
Его стараниями были собраны при этих учебных 
заведениях громадные механические кабинеты; им 
же были заведены при универс. классы черчения и 
проектирования, где студенты обучались основам 
машиностроения. Политехнич. Общ., возникшее по 
инициативе 0-а и руководимое им около 6-ти лет 
в качестве вице-президента, веецело обязано ему 
своим настоящим цветущим положением. К 
сожалению, классичсскиекурсы, читанные 0-ым в 
Техн. у. по разным отделам прикладноймеханики, 
остались ненапечатанными. След. труды его появи-
лись в печати: „0 взаимности дифференц. урав-
нений", 1869 г. (перевздено на франц. яз. и напеча-
тано в запиеках Бельгийской акад. н а у к , по пред-
ложению изв, мат. Каталина); „0 машинах", „Мат. 
Сборн," 1872г.; „Об изучении средств для преду-
преждения несчастий при обращении с машинами"; 
„Об обществах л и ц , кончивших высшия учебн. 
заведения" и др. Обширная библиотека 0-а, по 
его завещанию, поступила в Техническое училище. 
3) 0 . , Пимеи Никитич, жанрист, род. в 1811 г. 
в Малороссии, сын бедных родителей, Работая 
вначале самоучкой, 0 , благодаря протекции, попал 
в Академию Художеств, откуда, при помощи 06 -
щества Поощрения художеетв, в 1841 г. отпра-
вился в Италию, где и поселился, занимаясь пре-
имущественно портретами. Умер 0 в 1863 г. 
В Италии он пользовался огромным у с п е х о м . 
Картины 0-а отличаются блестящим колоритом, но 
грешат театральноетью и изысканноетью п о з . Наи-
большею известностью пользуется картина 0-а „Сце-
на из октябрскаго праздника в Риме" (1851 г.). 

О р ю в - Д е н и с о в , Василий Васильевич, военный 
деятель, род. в 1775 г., сын атамана войска 
донскаго Орлова, был женат на единственной 
дочери гр. Денисова и в 1801 г. был пожало-
ван графск. титулом с наименованием О.-Д, 
В 1807 г. участвовал в войне с Наполеоном 
я озобенно отличился при Гейльсберге и Фридлан-
де; в Отечественную войну отличался во многих 
сражениях: во время Бородинекой битвы участвовал 
в известном кавалер. движении на фланг фран-
ц у з о в , в Тарутинском сраж. отнял y неприятеля 
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38 орудий и пр. При короновании имп. Николая 
произведен в ген.-от-кавалерии; вскоре после 
того вышел было в отставку, но турецкая война 
снова вызвалаего к боевой жизни. Ум. в 1844 г. 

Орловы, одна из дворянек. фамилий, со вре-
мен Екатерины II—графы и князья. По очень веро-
ятному историч. преданию,родоначальником фамилии 
был простой стрелец, оброченный Петром I на 
казнь, но помилованный: стрелец этот поразил 
Петра страшным хладнокровием, с котор, он 
готовился положить голову на плаху. Из потом-
ков его замечательны: 1) 0 . , Григорий Григорье-
в и ч , г р а ф , князь римской империи, фазорит 
Екатерины II, род. в 1734 г.,принимал участие 
в чине офицера в Семилетней войне; в 1762 г. 
0 . , в качестве цальмейстера артиллерии, был 
одним из главных деятелей переворота, д о -
ставившаго престол Екатерине. С этого времени 
он сделался одним из довереннейших и са-
мых блигеких лиц к императрице. На него 
посыпались чины и почести: он был ыроизведен 
в графы, назначен каммергером, г е н е р а л - а д ю -
тантом,генерал-директором инженеров, шефом 
кавалергардов и т. д . Во время чумных безпо-
рядков в 1771 г. 0. был послан в Моекву 
для успокоения народа; без принуждения, одними 
убеждениями он заставил чернь обратиться к 
предозторожностям и таким образом содейство-
вал быетрому прекращениюзаразы. Императрица за 
это осыпала его почестями и увековечила эту заелугу 
особой золотой медалью. Присутствуя в 1772 г., 
в качестве русскаго посла, на фокшанском кон-
грессе, 0 . у з н а л , что в его отсутствие доверием и 
благосклонностью императрицы все более завладе-
вал Потемкин. Онтотчас же, без разрешения, 
поскакал в Петербург, но на дороге получил 
приказание остановиться в Гатчине. Осыпанный 
подарками, он жил потом в Москве и за гра-
ницей. Ум. в 1783 г., в припадке умопомеша-
тѳльства. 0. покровительствовал писателям и 
ученым, особенно Ломоносову, по смерти котораго 
о н , между прочим, купил y вдовы его книги 
и рукописи. 2) О.-Чесменский, Алексей Григорье-
в и ч , г р а ф , брат предыдущаго, род. в 1735 г., 
отличался богатырским сложением и громадной 
силой; в перевороте 1762 г. принимал самое 
деятельное участие, за что был произведеа в 
ген.-майоры и возведен в графское достоинство; 
известен болеѳ всего, как герой русско-турецк. 
войны 1769—74 гг. Назначенный в начале войны 
главным начальником флота, о н , иесмотря на 
то, что русекая эскадра была глабее турецкои, энер-
гично напал на поеледнюю при Чесме и совершен-
но истребил ее, За эту победу получил титул 
„Чееменскаго". По окончании войны р , вышел в 
отставку и поселился в Москве, посвятив себя 
широкой благотворительности. Во время войны в 
1806—7 гг. р . был назначен главнокомандую-
щим V областью земскаго войска-, он с жаром 
занялея образованием милиции и пожертвовал на 
нее значительныя суммы денег . Ум. в 1807 г. 
3) 0 . , Ѳедор Григорьевич, г р а ф , брат пре-
дыдущ., род. в 1741 г., в молодых годах 
с отличием участвовал во многих сражени-
ях Семилетней воины; в первое время после 
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быстраго возвышения фамилии занимал должность 
обер-прокурора сеиата, нс в 1770 г., во время 
турецкой воины, он поступил в аскадру адм, 
Спиридова, Первым подвигом его было взятие 
креп. Корона. Под Чесмою отличался вместе со 
Спиридовым; немного епустя при о-ве Гидра 0. 
сразился с 18 турецкими судами и обратил их 
в бегство. Ум. в 1796 г. 4) 0,, Алекеей Ѳе-
дорович, побочн, еын предыдущаго, имусынов-
ленный, род. в 1787 г,, заявил себя храбрым 
офицером во многих сражениях во время Оте-
чественкой войны; 14 дек, 1825 г. оказал боль-
шую преданность имп. Циколаю, командуя конно-
гвардейским полком; за эти заслуги он был 
тогда же ложалован в графы. В 1828 г. 0. 
участвовал в турецком походе, в 1833 г. он 
командовал флотом и войеками, высадившимися в 
Босфоре, проник в Константинополь и принудил 
султана подписать договср в Хункиар-Скелессе; 
е 1844 г. шеф жандармов. В 1854 г. 0, по-
лучил пссольство в Вену, в 1856 г в Па-
р и ж . По возвращении, он был назначен пред-
седателем государственнаго совета и совета мини-
стров. В 1857 г, ему дароваи княжеский ти-
т у л . Ум. в 1862 г. 5) 0., Николай Алексеевич, 
кн., дипломат, сын предыдущаго, род. в 1827 г.; 
поступив в и 845 г.в военную службу, он принял 
вскоре деятельное участие в Восточной войне; при 
осадеСилистрии,вовремя порученной ему аттакиодно-
го форта, 0, получил очень тяжкую рану, оставил 
ьоенную карьеру и перешел сначала на граждан-
скую елужбу, a затем на дипломатическое по-
прище. Он был посланником в Брюсселе 
(1860—70 гг,), Париже (12 л е т ) и, короткое 
время, в Берлине, и всюду являлся persona gra-
lissima. Умеренный в своих политических взгля-
д а х , честнык и прямодушный, он легко смяг-
чал и улаживал каждое недоразумение в самом 
качале. По внутренним вопросам 0. проявил 
также очень гуманные и просвещенные взгляды. 
Он принимал деятельное участие в работах по 
отмене телееных наказаний и по вопросу о даро-
вании прав раскольникам, Ум. в 1885 г, 0, 
напечатал „Очерк 3-х-недельнаго похода На-
полеона против Пруесии в 1806 г." и две „За-
писки": „Мысли о расколе, с заметкою: о ев-
реях в России" и „Об отмене телесных нака-
заний в Российской империи и в царстве Поль-
еком." 

Ормуздх, позднейпиая персидская форма имени 
высшаго божества в древней национальной религии 
Ирана; в Зендавесте он наз. Ahuramazda („му-
дрыи господии"?). Наиболеедостоверный источник, 
из котораго мы знакомимея с его сущностью,— 
древнейшая часть Зендавесты, „pallia" („Песни";. 
Там он изображается, как величайший из 
богов, сотворивший солнце, луну и звезды, небо, I 
землю и воды, деревья, животных и людей; он 
всеведущ, помогает добрым, карает лжецов, 
мстит за несправедливость К нему обращаютея 
с молитвами о даровании земных благ, a также 
о нравственном еовершенетве и о безсмертии или 
долговечности. Он источник добрых мыслей, 
слов и д е л , отец Armaiti 0,дух земли")-—боже-
ства емирения и 6ЛАГДЧОСТИЯ. Между ним и его | 

противником, Анромайнием („злой д у х " ) , позд-
нейшим Ариманом, человек должен сделать 
выбор. В позднейшей религии 0, является созда-
телем всех прочих богов, вместе с ним 
правящих на небе. 

Оряусский пролив, соединяет Персидекий зал. 
с Йидийским ок. 

Орнаиент, украшение живописное или скульа-
турное из форм, заимствованных y мира жи-

| вотнаго и растительнаго или составленных из 
геомегрических фигур или лияий. 0. , подчиняясь 
форме предмета, который он украшает, должен 
иаходиться в тесной связи с назначением пред-
мета или его ОТДБЛЬНЫМИ частями и выражат 
эстетическое значение соответствующей части. Исто-

| рия 0. находится в тесной связи со всеобщей исто-
| риеи иекусетва, 0. различают по стилям. Ши-
и петский 0. пользуетея главным образом гиерог-
лифами, еимволическими животными, птицами, листь-
ями, цветами папируса и лотоса. Греческий 0. состо-
итизправильнорасположенных листьев,преиму-
щегтв. акаиѳа и изящной непрерывной линии меандра. 
Римский 0. заимствован из греческаго. Визан-

Ітийский p . , соединяя элементы восточн. и антична-
го, по преимуществу живописный, отличается яр-
костью цветов при их гармонии и преобладанием 
геометрических линий. Романский 0, близок к 

I византийскому. Готический 0., наряду с геометрич. 
| формами, применяет и туземныя растительныя, 
нескольчо видоизменбнныя. Лрабский 0. состоит 
мзмгривых геомзтрич.сочетанш кругов:треуголь-
ников, многоугольников и т, п. р . эпохи Возрож-
дения — видоизменение римскаго и греческаго,— 
В ХѴШ в. появляется причудливый рококо из 

и гирлянд и раковин, эез соблюдения симметрии. 
Русский 0. в древнюю эпоху находился под влия-
нием византийскаго и восточнаго, но с развитием 
приобрел самостоятельный характер, образовав-

! шись из взаимодейетвия элементов византийских, 
I восточных и западных. Издания О-ов; Owen 
Jones, „Jhe grammar of ornament"; Bacinet, „L'or
nement polychrome"; Бутовский, „История русскаго 
орнамента с X по )ІЧ\ ст,"; Стасов, „Славян-

I ский и восточный 0."; „Русский народный 0. Краткие 
очерки орнаментных стилей", издание Строганов-
скаго училища в Москве, 

Орнатский, Сергей Николаевич, юрист, род* 
в 1806 гм учеиик Савиньи; состоял проф. гражд. 
пр. в Киеве (с 1835 г,), международн. пр. в 
Харькове, энциклопедии пр. в Москве (с 1848 г.), 
в 1859 г. вышел в отставку; ум. в 1884 г, 

Орнитолиты, ископаемые остат. вымерших птиц. 
Орнитология, учение о птицах, часть зоологий, 
Орн (Orne), франц. департамент на сев.-зап. 

Франции, ио р, 0., Э р , Сарта и др., изобилует 
лесом, a также лугами и пастбищами, кот. спо-
собствуют сильному развитию скотоводства. Жит. 
(367248 ч. на 6097 кв, клм.)заним. также рыбо-
ловств., пчело - и садоводством, земледелием, 
обширнои торговлей и промышленноетью (хлопча-
тобум., полотняное, железное, стеклян. и др. про-
изводства), Главн. гор.—Алансон. 

ОрографІЯ (греч, Ьро7ра^«'а, „описание г о р " ) , 
важная вспомогат. отрасль физич. географии и ге~ 
ологии, занимающаяся изслидованием и описанием^ 
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гору' систем г их внешн. очертаниях и груп- I 
пироьзх . Результаты орографич. изследований 
наглядЛ) представляются на орографич. картах) 
,оетав^я.и)щ. необходимую основу всяк. геогиостич. 
Ѵласа, I 

Орозии̂  (Orosius), Павел, римский историк V в. I 
"к~ Р. X., род. около 390 г. Р Испании и был 
аященниким; год смерти неизвестен. Самое 
крупное егѵ произведение, „Historiarum libri yil 
ad versus paganos", в котором по разным ис-
точникам изложена история человечеетва от со-
творения мира до 410 г. по Р. X,, было написано 
по поручению Августина с целью опровергнуть 
обвинения язычников, будто в упадке римскаго 
государства зкнэвны христиане. От 0-ия дошло 
такжа изследование о свободе человеческой воли, 

Орочоны, тунгузский народец вост. Сибири, см, 
тунгузы, 

Орошаза (Oroshaza), поселение в венгерск. ко-
митате Бекеш, при Альфельд-Фиумской ж. д,; 
18038 ж, 

Орошекие, искусственнпе доставление воды на па-
хотныя и луговыя пространстза иправильное ея рас-
прэделение на орошаемой площади. 0. может пре-
следовать следующия задачк: 1) увлажпепие^ т. е. 
доставление растениям воды, как самогтоятель-
наго элемента питания; 2) удобрепге содержащимися 
в воде питательными веществами (в растворен-
ном и взмученном состоянии); 3) растворение и 
равномерное распределение в почве питательных 
веществ. Технические приемы 0-ия допускают пре-
имущественное достижение какой-либо одной из 
этих целей. 0. было известно и широко прак-
тиковалось еще в глубокой древности, напр. в 
Египте, в Месопотамии, в Индии. 0. хорошо 
извеетно было и древним римлянам. В средние 
века с практикой 0-ия знакомы были мавры 
в Испании и италианцы в Ломбардии, С XYlil 
столетия началась научная и техническая разработка 
0-ия, В настоящее время особенно грандиозныя 
гидротехническия сооружения можно наблюдать в 
Иидии — в бассейнах Ганга, Джумны, Инда и 
их притоков; хсрошо развиты оросительныя со-
оружения также в северной Италии, Франции (до~ 
лина реки Роны) и Испании. В других странах 
зап. Европы чаще встречаются более мелкия соору-
жения. В степных областях России давно уже об-
наруж. хронич. засуха и давно выяснилась тесная за-
виеимоеть урожаев от количества влаги, a стало 
быть—и громадиое значение в экономии страны пра-
вильнаго водянаго хозяйства и, вчастности, увлаж-
няющаго 0-ия. Последнее широко практиковалось на~ 
еелеяием издавна лишь на окраинах, на южном 
лобережьи Крыма, в Закавказьи, в Среднеазиат-
ских владениях. В центральной и степной Рос-
сии 0., если не считать отдельных попыток и 
так называемаго заволжскаго степнаго лвманнаго 
0-ия, не было известно. Правительство обратило 
внимаиие на этот вопрос еще в 70-х го-
д а х . В 1880 г. геи. I. И. Жилинекий выработал 
обширный план предварительных мѵсканий в 
степной Рсссии с целью устройства ОЛп. План на-
чали приводить в исполнение лишь частично, ибо 
ассигнована была скромная суммз * 7000 р. По-
стигшии в том же году Саѵара«/* .«-уб. неурожай 

принудил, однако, особую продов. коммиссию БЫ« 
сказаться за организацию общественн. работ именно 
по^О-ию. Вследствие этого на различныя работы по 
0-ию в губ, Самарской, Саратовской и Екатерино-
славекой последовательно(с 1880 по 1884 г.)израс-
ходована была сумма до 800000 р. З а т е м , до 
поеледних двух неурожаев 1891 и 1892 гг. 
дело 0-ия приостановилось. В 1891 г., под впе-
чатлением громаднаго бедствия, непоередственно 
обусловленнаго именно засухой, организованы были 
2 крупных предприятия по 0-ию: одно на средства 
Особ. Комитета (1117000 p.), a другое на средетва 
леснаго департамента мин. гос. имущ.; во главе 
перваго предприятия поставленбылген. M. H. Аннен-
к о в , a во главе 2-го—проф, Докучаев. Работы 
этих експедиций длились в течение 1892 г, (см. 
„Стеноирафический отчет совещаний по об-
ществ, работам и т. д.", М., 1892 г,, a также 
„Особая экспедицгя лесп, den, no испытаиию 
и учету различн, способов и т, д.", С.-Пб., 
1893 г.), a чаетью продолжаются и в текущем 
году; когда снаряжена была с подобными же за-
дачами, преимущественно в Новороссииский край, 
экспедиция под начальством ген. Жилинскаго. 
Работы всех этих коммиссий носят пока частью 
эксперимент., частью рекогносцировочный характер, 
В технике 0-ия мы должны различать способы добы-
вания воды и способы ея распределения на орошае-
мой площади, Из способов добывания и проведения 
воды на орошаемый участокь—важиейшие: 1) де-
ривационный) 2) резервуарный и 3) ключевой. При 
деривацион, способе вода добывается из рек с 
достаточно большим уклоном, с помощью осо-
бых открытых (деривационных) каналов, дно 
которых постепенно выводится на дневную поверх-
ность. Из главнаго деривацион, канала вода вы-
водится при помощи древовидной сети меньших 
каналов, Ѳтим способом можно оросить наиболь-
шую площадь. Классической страной деривацион-
наго 0-ия является Индия. Для использования в о д , 
стекающих вне периода речнаго полноводия, поль-
зуются особыми водохранилищами, в которых 
вода скопляется зимой и весной и утилизируется 

I в течение вегетационнаго периода при помощи еисте-
мы каналов, примыкающих к шлюзам. Этим 
способом уже нельзя оросить столь больших 
пространств, но зато им удобно пользоваться и 
частным лицам. 0, при помощи использования 
подземных ключевых вод имеет уже значе-
ние подчиненное. Для распределения добытой указ. 
способами воды существуют следующие 3 главные 
приема: 1) подтопленге, 2) затопление, 3) скат-
иое 0. Сущность подтопления заключается в 
т о м , что вода проводится или в особо вырытые 
резервуары—пруды со шлюзами, или в особую 
систему междугрядных борозд. Вода, задержан-
ная в прудах и бороздах, при достаточной 
проницаемости грунта, просачиваетея по веем 
направлениям и доставляется в виде подпоч-
венной влаги растениям. Влияние подтопления ска-
зывается лишь на весьма небольшом разстоянии 
от прудов и борозд. Система эта наимене^ 
удовлетворительна. При затопленги подлежаидая 
0-ию площадь замыкается со всех сторон валика-

I ми (если нет ествственных преград); в обра-

Э29 
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зовавшийся мелкий бассейн проводится вода и за- I 
держивается, пока почва нѳ пропитается влагой. 
При скатиомг О-ии по верхней грани участка про-
водится оросительная канава, из которой вода, 
переливаясь через край, стекает тонким слоем 
по скату, впитываясь по пути в почву. Излиш-
няя вода отводится особой канавкой внизу участка.— 
Из мер О-ия, намеченных и отчасти приведен-
ных в иеполнение вышеупомянутыми экспедициями 
1880—84 и 1891—92 гг. в России, можно ука-
зать на целый ряд более или менее обширных 
яскусственных водохранилищ, в роде Тингу-
тйнскаго—на границе Саратовской и Астраханской 
губ. (320000 куб. саж,)и Шайтаненскаго—в Бах-
мутск, у. Екатеринославск. губ. (60000 куб. е.) | 
и др.; затем на значит. количество плотин в I 
Самарской, Саратовской и др. губ. Экспедицией ген. | 
Анненкова, помимо речных плотин, резервуаров ] 
и т. п., применены в бассейне реки Дона также 
меры обводнения в роде расчистки старых пру-
д о в , вырывания новых, устройства запруд в 
верховьях и устьях оврагов, уетроиства валиков 
для задержания снеговой воды и т. п. Данныя за-
падн. стран говорят о сильном увеличении про-
изводительности почвы вследетвие 0. У а к , мы зна-
е м , что в Италии на, орошаемых участках уро-
жаи риса—260 п. с десятины, маиса—100 чет-
вериков. По данным особой ирригационнои ком-
миссии во Франции (учрежденной в 1878 г.), 0. 
на юге Франции увеличивает ежегодный чистый до-
ход с десятины на 200 франков. Точных дан-
ных об увеличении производительности земли 
вследствие 0-ия для России почти не имеется, хотя 
известно, что 0. действует в степной области 
весьма благоприятно.—Житература; Pereis, „Hand
buch d. larjd, Wasserbaus" (1884 f.), Попов, 
^Сельское инженериое иекусство". 

Орсель (orseille, archil), фиолетово-красная крас-
ка, получаемая из многих лишаев. Для этого 
лишаи высушивают, измельчают, просеивают, 
смешнвают с мочей или аммиаком и подверга-
ют брожеиию, продуктом чего получается орсин 
(см. это сл.), который затем переходит в орсе-
ин—красящееначалоО-и. ]3 продажуО.поступает 
в виде фиолетово-красной массы. Высушенная и из-
мельченная 0. носит название персго или кудбер, 
В красильном деле 0. употребляется для окраски 
шелка и шерсти в красный, фиолетовый, a чаще 
в коричневые цвета, при чем ее емешивают с 
другими красящими пигментами. По яркости цвета 
0. значительно уступает анилиновым краскам. 

0рС2) иначе Lelio da ]Niovellara; род, в 1501 г», 
учился в Риме по произведениям Микель-Анджело, 
но аатем вристрастился к стилю Корреджио, 0. 
считается самым замечательным из подража-
телей Корреджио. Ум> в 1587 г. 

Орсгни (YpcuniOf мзвестн, римская княжеская 
фамилия, стоявшая ка стороне гвельфской партии 
и папства, ведет свое происхождение от римскаго 
рыцаря Випио Урсинус Первый замечательный 
представитель ея, Маттеус Рубеус (или Росси) 
0., будучи префектом Рима, в 1154 г. ииоднял 
впервые оружие против импер. Фридриха I, за что 
получил огь папы титул „отца отечества"; его 
три сына стали родоначальниками трех линий фа-

милии, из котор. младшая, О.-Гравина (основ 
Наполеоном 0.), сущ. и до сих пор в Риме 

ОрОЕиа, Феличе, г р а ф , род. в 1819 г. в 
Мельдоле, в Италии; по профессии адвокат, он 
принимал большое участие в политич. движении 
в Италии; в 1844 г., замешаиный в заговоре 
Бандиера, был осужден на пожизненныя галеры, 
но в 1846 г. помилован. В 1854 г, 0. дол-
жен был бвжать в Англию и в 1858 г,, на-
ходя, что Наполеон III изменил делу освобож-
дения Италии, явился руководит. заговора, повлек-
шаго неудавшееся покушение на особу императора 
14 янв. 1858 г,; 0. был арестован в Париже 
и затем казнен. 

ОрСИНЪ,двухатомныйфенол состава С7Н6(Н0)2) 
получен синтезом из толуола заменой в нем 2\\ 
двумя Нр. Маходится в некоторых лишаях, 
откуда и может быть извлечен. Представляет без-
цветные кристаллы, растворим в воде; отличается 
многими цветными реакциями; т а к , с аммиаком 
в присутствии кислорода воздуха дает аммиачное 
соединение, наз. орсеин. 

Орск, уездный город Оренбургекои губ., на 
р. Урале; 20014 жит. В 0-е находится крепость, 

; несколько церквей (из которых одна расположена 
на холме из порфира), две мечети, меновой 

| двор и т. п. Промышленность О-а ничтожна, тор-
I говля же с киргизами в упадке.—Наместе 0-а 
в 1735 г. была начата постройка Оренбурга, пе-
ренесеннаго вскоре на другое место, a оставшияся 
здания были началом О-ой крепости. Лишь в 
иВ&в г. Орская станица, образовавшаяся возле 
крепоети, была обращена в уездный город вновь 
образованной Оренбургской губ. — О-ий уезд 
(40SO& кв. в. с 164901 ж.) лежит в южной 
части Оренбургекой губ-ии и разделяется Уралом 
на две части: европейскую (7/ю У~а) и азиатекую 
(у/10). Европейская часть у-а возвышенна (Сакмар-
ское и Губерлинское плато, до 1 500 ф.)> азиатская 
также холмиста, но менее высока. Урал в пре-
делах 0-агоуезда разбивается на несколько це-
пей (Ирендик, собств, Урал и т. п.), не пре-
вышающих 2500—3000 фут. Уезд орошается 
главн. образом системой р. Урала (Урал, Сак-
мара, Ор и т, д.) и имеет ночву черноземную 
по долинам рек и глинистую (а отчасти и пес-
чаную) в части, занятой Уралом и его отрогами. 
Для земледелия удобны только речныя долины, 
склоны же гор повсюду поросли лесом. Населв-
ние у-а составляют русекие (много казаков), баш-
киры отчасти киргизы, Главное занятие их—еко-
товодство и земледелие. Уезд весьма богат ру-
дами (медь в долине Таналыка, праваго при-
тока Урала, серебро-свинцовая руда в той же 
долине, магнитный железняк и пр,); но значение 
имеет только добывание меди (2 завода), a также 
промывка золота из розсыпей. Фабрично-завод-
ская промышленность ничтожна. 

Ортлерския Альпы, горная группа в Тиролв с 
высочайш. вершинами страны {Ортлер) 3905 м. 
выс); составляет вссточн, продолжение южн. Грау-
бюнденских и Ретских Дпьп. 

Ортлоф^, Фридрих, нем. юрист, род. в 
1797 г., изучал юридич. наукивиене и Геттингене. 
В 1848—49 гг. участвовал в коммиссии для вы-
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Работки проекта тюрингенскаго угсловиаго судопро- I 
изводства и в пересмотре тюрингенскаго уголов-
наго уложения; принимал также участие в дрез- | 
денйюй конференции для составления гражданскаго 
уложения. Ум. в 1868 г. Из соч. отметим: ! 
„Grundzuge eines Systems des deutschen Privatrechts 
mit Eiqsehluss d. Lehnrechts", „Allgemeine deutsche 
Wechselordnung", „(Sammlung deutsch, pechtsquelleq" 
и образцовый труд : „ßescfyichte der ßrumbaehischen 
Händel«, 

Ортнит, CM. ломбардекий цикл поэм, 
Орто, приставка, употребляемая в химичеекой 

терминологии, которая, вместе с аналогичными ей 
приставками мета и пара, служит для отличия 
изомерныхь соединений продуктов замещения во-
дорода бензола (углеводород, стоящий во главе це-
лаго ряда органических соединений). Приставка 
орто в неорганической химии служит для обс-
значения таких кислот, в которых еодержится 
на один атом кислотнаго элемента 4 атома ки-
слорода и такое количество водорода, как в водо-
родном соединении элемента, заключающагося в 
кислоте; напр., Н3Р04 есть ортофосфорная кислота, 
Н2 S04 серная кислота, есть ортосерная кислота и 
т. д. Эти же ортокислоты назыв. иначе нормаль-
ными. Отнятием т них части воды получаются 
метакислоти. 

Ортографяческая проекция, один из способов 
черчения географических карт (ср, карты геогра-
фическия).|Для получения О-ой п-иипересекаютзем-
ной шар плоскостью большаго круга и опускают 
из каждой точки земли перпендикуляры на эту плос-
кость (плоскость проекцгй); соединяя основ. этих 
перпендикуляров, получаютО-ую п, одногоиззем-
ных полушарий, Если за плоскость проекций взять 
плоск. экватора, то экватор на карте изоб-
разится в истинную величину, полюе будет нахо-
диться y него в центре, меридианы проектируются 
прямыми линиями, проходящими через полюс, a 
параллельные круги—кругами, концеитрическими с 
экватором и уменьшающимися по направлению к 
полюсу. Околополярныя страны, находясь почти 
в одыой плоскости, параллельной плоекости проек-
ций, проектируются почти в я а т у р . величину, эква-
ториальныя сильно искажаются; однако,подобн.иска-
жения, неизбежныя при всяком изображении по-
верхности земнаго шара на плоскости, не могут 
препатствовать правильному уразумению размеров 
и формы земли, раз известны законы составления 
проекций. 

Ортографгчеекия нарты, см. ортоирафическая 
проекция. 

Ортодиагональ, см. клинодиаюнал, 
Ортодоксия, ортодоксалпост (греч.), право-

верие, противополагаемое иноверию (этеродоксии) или 
ереси, заключает в себе понятие о строгом, не-
уклонном следовании традиционному церковному 
учению. 0. необходимо предполагает наличность 
непогрешимаго авторитета в делах веры, в 
чем бы последний ни заключался — в постано-
влениях ли вселенских соборов, или в постано-
влениях папы, или же в одном Свящеином Пи-
вании. Можно говорить также об О-ии в науке, ра-
умея безусловное преклонение пред авторитетом | 

I и нетерпимость к теориям, идущим в разрез 
с уетановившимися взглядами, 

I Ортопедия, отдел медицины об искривлениях 
человеческаго тела и их лечении, Иекривления за-

I висят от сгибания коетей или от скручиваний 
в еуставах. При долгом существовании искри-
влений может совершенно изменяться форма и отно-
сительное расположение костей: в одних местах 
костное вещество исчезает, в других наростает 
в избытке. Искривления бывают врожденныя или 
приобретенныя в течениедальнейшей жизни. Причина 
заключается в болезненных, болыи. ч. воепали-
тельных, процессах в самых костях или в су-
ставах, мышцах или в коже, При английскои 
болезни, pachitis, размягчении костей, psteomalacia, 
и нагноении коетейпоеледния теряют свою естествен-
ную твердость и плотность и, под влиянием да-
влеиия или действия мышц, смещаются либо искри-
вляются. Из болезней суставов особенно важны 
разнообразныя острыя и хроническия воспалеиия: 
ревматизм, подагра и др. Гипертрофш, атрофии 
мышц, параличи ведут к контрактурам 
вследствие преобладания более сильной мышечной 
группы (при исчезании, напр., разгибателей руки, 
она принимает согнутое положение). Большие рубцы 
после р а н , я з в , ожог также ведут к етяги-
ваниям. Искривления наблюдаются на всих ча-
стях тела. Наиболее часты: кривошея, искрив-
ление позвоночника назад — шфоз или горб) 
вперед — лордоз) боковое—еколгоз, искривления 
грудной клетки (куриная грудь), таза (плоский 
таз)) косолапость, плоская, лошадиная мога, кри-
вое колено идр. Излечимость зависит от устра-
нимоети причины, от степени и давности искри« 
вления, a также от возраста; чем моложе с у б е к т , 
тем лучше шансы. Задача р—ии заключается в 
устранении причин, возстановлении нормальнаго по-
ложения членов. Средства ея—гимнастическое уп-
ражнение и электрическое раздражение ослабевших 
мышц, аппараты, машины, наконец, операции, 
Гимнастика показана т а м , где искривление про-
изошло благодаря ослаблению деятельности мышц, 
и в легких случаях действует благотворно. 
В более застарелых случаях прибегають к 
пассивным движениям и электричеству. Машины 
и аппараты, подчас весьма сложные, имеют 
целью привести член в нормальное положение по-
средством давления, вытяжения или того и другаго 
вместе, Т а м , где наступили яорганическияй из-
менения, разрушения, срощения, может быть речь 
лишь об оперативиом лечении. Из хирургич. 
операций особенно полезна подкожная перерезка су-
хожилий (тенотомия) укороченных мышц, особен-
но при искривлении шеи и стопы. Применяется такжѳ 
вырезывание кожных рубцов, изсечение суста-
вов при неподвижности их и другия операции. 
Современная научная 0., постепенно перешедшая 
от необразованных костоправов и ортопедистов 
в руки врачей и хирургов и основанная на ана-
томо-физиологическом изучении искривлений, стре-
мится, по возможности, заменить машины и аппа-
раты верао и быстро действуюидими операциями и 
простыми повязками. Ортопедические институты 
понемногу мсчезают, и центр тяжести перенозится 

I в хирургическия отделения больниц и клиник. 
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Орузсейная палата (в Моекве) была прежде I 
цареким арсеналом, Б котором изготовлялосьи 
хранилось боевое вооружение; она находилась в за-
ведывании оружиичаго. Впоследствии она утратила 
свое первоначальное значение и сделалась музеем, 
При императоре Николае I она была переведена в 
новое здание, подчинена дворцовой конторе и пред-
назначена исключительно для хранеыия царскаго ору-
жия, утвари и т. п. древностей, 

Оруэкие и оружейные заводы) см, огпестрель-
пое оружие и холодное оружие. 

Оружни І̂Й) старинная должность вРоссии, уста-
новленная при велик. князе Василии Ивановиче; на 
обязанности О-аго лежало заведывание государеьмм 
оружием и Оружейною палатой. Сперва 0. счмта-
лось по своему доетоииству ниже окольничих, но 
потом они назначались из окольничих, a с | 
1677 г. даже из бояр, Последним оружничим и 
был боярин П, В. Шереметев с 1686 по 1690 г, 

Оруро, "»аргамент в республ. Боливия (южн, 
\мерика), в области Кордильеров; кс>950 кв. | 
клив. с 111372 ж,; имеет сравнительно холодн, . 
климат и значительн. минеральныя богатства (ce-
ребро, медь,золотоипр.).Г^а<?«. гор, — 0.} 6844 ж. 

Орфанов, Михаил Иванович, беллетрист-
народник, пиеавший под псевдонимом Мишла, 
род. в 1847 г., слушал лекции в петерб, универс., 
служил затем несколько лет в Сибири, но в 
конце 70-х годов вышел в отставку и все-
цело посвятил себя литературе, Его разсказы из 
сибирской жизни, которую он хорошо знал , пе-
чатались в „Русск. Мыели", „Русск. Кур." и | 
„Отвч. Зап.". В 1884 г. они вышли, с преди-
словием С, В. Максимова, отдельной книгой под 
заглавием „В дали. Разсказы из вольной и не-
вольной жизни"; издание имело большой успех . 
0. ум. в 1884 г., в полном расцвете сил и 
таланта. 

ОрфеІ! миѳический герой-певец из Ѳракии, сын 
Эагра и музы Каллиопы, муж нимфы Эвридики. 
Силою своих песен он двигал скалы и укро-
щал диких зверей; он сопровождал аргонав-
тов и оказал им немало услуг своим чудо-
действеиным пением, Когда жена его была уку-
шена змеей и умерла, он сошел в Ад и сво-
им пением и игрой так растрогал царицу т е -
ней, что она позволила Эвридике вернуться на 
землю, но с условием, чтобы 0. не оглядывалея ! 
на нее прежде, чем они достигнут земли; но 0, 
преждевременно оглянулся, иЭвридикуувели обратно. 
После этого 0. выражал презрение ко всем жен-
щинам и за это был растерзан ѳракиянками. 
В позднейшее время р~я принимали за жреиа и 
считали основателем мистическои и аскетической 
секты орфикоѳ. \ 

Орфила, Матьё Жозеф, знаменитый французск, \ 
токсиколог, род. в 1787 г., е 1811 г. читаль 
лекции в Париже по судебной медицине и химии, 
ум. в 1853 г. Особенно замечательиы, по коли-
честву открытых им фактов и важных спо- | 
собов изследования, его;, „Traité des poisons"; 
„Traité de toxicologie"; „Éléments de chimie mé
dicale". 

Орхядныя,ОгсЫааееае, семейство односемянодольн. 
раст. пор. |}ynandrae, многолетн. травы; ростущияна 

земле имеют болып. ч. вертикальн, простой стебель, 
очередные, часто скученные y основания листья с 
параллельн, нервами, ползучее корневище или, вме-
сто него, 2 корневых клубня, из котор. один, 
прошлогодний, питает побег этого года, другой, 
молодок, назначеи для питания иобегов следуго-
щаго года. Некоторыя р . имеют длинный, сте-

и лющийся по земле стебель, который прикрепляется 
боковыми корнями и по всей длине усажен листь-
ями. Многия тропич, 0. ростут дпифитами на 
деревьях, прикрепляясь к ним своими воздуш-
ными корнями. Последние окружены всасывающим 
воду покрывалом, которое состоит из не-
скэльких слоев спирально-утолщенных клеток, 
трахеид; когда трахеиды содержат воздух, 
то воздушн, корни кажутся белыми; когда же он^ 

I наполняются водой, то от проевечивающаго хло-
! рофилла корни кажутся зеленоватыми. Формы, 
встречающияся в России, все—наземкыя и больш. ч. 
ростут.на известковой почве. Цветы сидят на кон-

I це стебля, редко одиночно, больш. ч. в колосьях, 
• тях или метелках и построены часто чрезвыч. 
оригиналь для избежания самоопыления; опылеаиз 
совершается при посредстве насекомых. Плод— 
коробочка, вскрывающая^я больш. ч. 6 продольными 
щелями. Очень многочислен. семена мел , почти 
как пыль, без белка, с тонкой, рыхлой кожурой и 
маленьким, недифференцированным зародышем 
с одной небольшой семенодолей. 0. распростра-
нены по всей земле, но число их значительно воз-
ростает к экватору, которому принадлежат виды 

I с самыми крупными и роскошными цвитами, В 
I умерен, поясах 0. ростут на земле, особенно на 
влажн. лугах и в л е с а х , на тропиках же—на 
деревьях, во влажн., тениетых л е с а х , Из 6000 
известн. видов надолю Европы приходится около 
100; большинство гиринадлежит тропич. Америке, 
Иид. Архипелагу и Нов. Голландии. Из клубневых 
корней наземных 0 - х , богатых слизью и крахма-
л о м , добывается применяемый в йедиц. „jSalep"; 
некотор,, напр. ваниль, богаты содержанием эѳир-
наго масла в плодах, но главн. образ. 0, слу-
жат декоративными растениями, 

Орхит, воспаление яичка, см, яичко. 
Орхомен, древний гор. в Беотии, при впадении 

р. Кефиеа в Копайское оз.; столица могущзствен. 
государства минийцев; разруш, в 367 г, дс Р. X. 
Ѳивами. 
Орцин, см, орсип. 
Орша, уездный гсрод Могилевской губ., на р. 

Днепре и при Московско-Брестской ж. д.; 4715 
жит. (из них треть—евреи), 0. есть первая при-
стань и иеходный пункт судоходства по верхнему 
Днепру, который здесь, впрочем, доступен для 
пароходов только в весеннее половодье. 0. ве-
дет довольно значит. торговлю лесом, известью 
(ломки известняка в окрестностях) и др. това-
рами.—0. впервые упоминается в летописях в 
начале XII в.; в половине XIII в. Орша попала 
во власть Литвы и играла важиую роль в борьбе 
Москвы и Литвы в качестве пограничной литов-
ской крепости (особ. в XVI в.). 0. присоединена 
кРоссии в 1772 г. (по первому разделу Полыии). 
—О-скийуезд (4814 кв, в. с 116800 жит.) ле-

I жит в северной части губ-ии и наполнен отро-
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гами ^Среднерусской возвышенности, составляющими 
водораздел между Зап, Двиной и Днепром 
(800—900 ф.). Уезд орошается Днепром и его 
притоками (Друт , Оржица и др.), a в северо-
зап. части — притоками Вислы. Озера весьма мно-
гочисленны на водоразделе Вислы и Днепра, но 
очень невелики (Микулино оз.—22 версты в ок-
ружности). Почва у-а глинистая или супесчаная, 
в общем мало плодородная, Леса занимают 
дов. большое пространство; много болот (особ. в 
области водораздела). Осадки очень обильны. Жи-
тели (глави. образ. белоруссы, атакже евреи и не-
многочисл, поляки) занимаются земледелием (ози-
мая пшеница, овес, рожь, картофель и т, д.), 
скотоводством, лесными промыслами, пчеловод-
ством и рыболовством. Фабрично-заводская про-
мышленность слабо развкта (22 фабр. и зав.). 
Торговля почти всецело руках евреев, со-
ставляющих 9/10 всего числа купцов. 

Оршова (Orsova), назв. 2 укреплен. местечек по 
обоим берег, Дуная, y Железных Ворот, Ста-
рая 0. принадлеж. Венгрии, Новая 0. — Сербии.— 
В 2 клм. от Старой О-ы лежит остров Ада-
Кале, на Дунае. 

ОрЗзхов, безуездн, гор, Таврическ. губ., Бер-
дянск,у.,нар. Конке; ежегодно 4 ярмарки;4 797ж,— 
Началом О-а послужило поселение Ореховое или 
Ореховая-Балка, возникшее в 1796 г. и назна-
ченное в 1801 г, уез. гор. Мариупольск., потом 
Мелитопольск. y.j в 1842 г. гор. оставлен за 
штатом. 

ОрехотвсркОЕЫЯ) Cynipidae, сем. насекомых отр. 
перепончатокрылых, очень маленькия животныя; с 
крошечной, почти шаровидйой головкой, нитевидн. 
щупальцами, 3 прибавочн. глазками н&темени, уме 
ренно развитыми ротовыми частями, очень выпук-
лым тораксом и сильно сплюснутымь е боков 
абдоменом. Яйцеклад самки представляет тон-
кую, иногда очень длинную, извивающуюся внутри 
тела щетинку. Для некоторых видов до сих 
пор не найдены самцы. Большинство О-х иро-
дыравливают своим буравовидным яйцекладом 
листья, ветви и корни различных растений и от-
кладывают в ткани последних свои яйца, про-
изводя своим раздражением т, наз. орешки, Ц~ 
которыя кладут свои яйца в готовые орвшки 
других видов. Личинки, толстыи и голыя, с 
роговой головкой и крепкими челюстями, без глаз , 
окукляются в орешке, больш. ч. не окружая себя ко-
коном; через короткое время из куколки выхо-
дит готовое насекомое, которое проделывает круг-
лое отверстие в орешке и выходит маружу. Боль-
шинство 0-х живут на дубах, другия на клене, 
рябине, дикой розе, ежевике, на некоторых тра-
в а х ; отдельныевидыб, ч. ограничиваютсяопределеи. 
рас,ен. и даже определен. частями растений и про-
изводят характеристич. орешки, Род Орехо-
творка дубовая, Cynips quercus, характеризуется 
большими щитками, сидячим, круглым, сплюсиу-
тым абдоменом и слегка утолщен, спереди щу-
пальцами. Различн. виды Cyijips производят ореш-
ки на листьях дуба; С, corticis—на коре дуба; 
С. gallae tinctoriae—чернильные орешки на Quercus 
infectoria. p. pseqes, фшовая, О-ка, живет в ди-
ком фиговом дереве и употребляется издревле для 

| облатоиротётятиоол^диягоСкапрификаги/ия). Плодыс 
насекомыми подвешивают на облагораживаемыяде-
ревья. Это побуждает насекомое выйти и укрепить-
ся на новом месте; яички развиваются в обла-

и горожен, плодах, делая их более сочными. 
Ор^х, nux, в общежитии название всех пло-

дов ствердой скорлупой, которая сама не растрес-
киваетея; в ботанике название тех закрываю-

I щихся плодов, коих весь перикарпий сух и 
| тверд, как дерево: это единетвенное отличие их 
I от семянок, снабженных более кожистой скор-
лупой (напр., лесной, кокоеовый о р е х ) . 0. почти 
всегда—односемянка с тонкой кожистой семянной 
оболочкой. 

Орех леоной, лещши>) Corylus, род сем, ле-
щинных, кустарники или деревья, с большими 
кругловатыми или широко-продолговатыми, пило-
образн. лиетьями; мужския сережки сидят по 2—3 
на прошлогодних ветвях; маленькия, почковид-
ныя женския сережки перезимовывают в листо-
вых почках и весною высовывают из них 
одно лишь красное рыльце. Плод—односемянка с 
твердой скорлупой, В умеренн. климатах сев. 
полушария известно 7 видов. Обыкновен. лесной 
0 . G. avellanaj кустарник вышиною в 2—4 м.; 
круглов.-еердцевидные листья, колокольчатая, разор-
ванно-зубчатая плюска, по длине равная плоду или 
несколько длиннее. 0. ростет по всей Европе, 
сев, /фрике Й передн. Азии до Каспийек. моря, до-
стигая высочайших вершин гор . Дерево мяг-
кое, нежное но непрочное, употребляется для сто-
лярн. работ; уголь служит для рисования и изго-
товления оороха. Орехи продолговатые, заостренные; 

! культивируют такжс оризхи той же формы, но 
I вдвое большей величины (бамбергские орехи), или 
кругловатую зверху угловатую форму, распро-
страненную es юсе Европы (италианские, римские, 
лшские. бариеленские орехи). J1амбертовский-орех, 
С, niaxmja, больше соыкновеннаго, часто древови-

\д'ипи листгя отлмчаются арким буро-красным 
ц в е т о м , к/охс переносит холода Лонтийский 
\орех) G- pontica длинная алюска, нр без пере-
тяжки и с глубоким расщепом на одной стороне, 
Красншорш ö. eoiurna, культивируетсяв юго-
воеточной Европе; дерево до 20 з.и. вышины; серд-
цевиднь-t ,чисть»:, многокрйтно расщепленная плюска. 
Краеивое светло-бурое дерево, употребляется, осо-
бенно виг Вене, для йебели и разиых работ.—На 
юге и востоке Европы леснойО. издревле составляет 
важный предмет торговли. Город Авеллино и 
теперь, как м в древности, грузит им целыѳ 
корабли; Англия получает из Испании ежегодно ок. 
125 000 бушелей. Орех употребляется не только, 
как плод, но из него добывается еще жирноемасло. 

Орешек (Ореховец), древн, название Шлис-
сельбурга. 

ОрІшки, Сесисииа, патологич. новообразования, про-
j изводимыя на раст. паразитами, которым они до-
1 ставляют пищевой материал. От других по-
вреждений или новообразований растений О.отличаются 
т е м , что служат жилищем, времен. или постоян,, 

I для паразита. Под влиянием раздражения, произ-
I водимаго животн, или растит. паразитом, клетки ра-
I стения в данном меете ненормально размножаются 
! и образуют уродливость, более или менее резко 
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аграничеиную. 0. образуются только на юных, 
развивающихся частях растений: на нежных поч-
к а х , юных корннх, стеблях и листьях, но 
отнюдь не на вполне созревших, неспосэбных к 
делению органах. Из раст. производят 0, {ми-
коиьецмдии) некоторые паразитич. грибы. Из жи-
аотвых наибольший коитингент орехотворковых 
щот насекомыя и, особенно, чернильныя срехо-

творки (см. орехотворковыя), некоторыя листо-
выя осы, из мух—особенно Ceeidomyidae, листо-
выя вши, Aphidae, листовыя блохи, Psyllodae, не-
которые хоботрые жуки и личинки бабочек, сем. 
Phytophidae клещей, некоторые нитевидные черви 
и коловратки. Различают виутреннге и наруж-
чые 0,, личитоеые 0. и 0. с irçago, смотря по 

характеру их обитателей. |3 наружн, 0-ах па« 
разит остается всю жизнь на поверхности расти~ 
тельн. части, не проникая во внутрен. ткань, как 
болыпинство О-ых клещей и полукрылых. В дру-
гих случаях личинка проиикает сквозь нацко-
жицу внутрь растительной ткани (орехотворки, 
мухи, жуки), или же насекомое, при помощи осо-
бых еуравящих прмспособлений, откладывает 

яички внутрь растения (листовыя осы, орехотвор-
ковыя), Маружный вид О-в чрезвычайно разно-
образен: известно до 200 различных форм, 
из котор. наиболее важен Орешек чернильный) 
Galla timtoria, производимый орехотворкой черниль-
ной на Quercus infeetoria, a такжѳ на Quere, pubes-
cens и Q. sessiliflora. Мало-азиатские орешки (алепп-

Орех леснзи, Coryîus avellana. 

I. П л о д , отделенный от шпоски. 2. Семя. 3 . Семенодоля с зародыгаем. 4. ГГродольныЗ разрез чрез эбе 
селенодоли. 5. Побег с мужсшши сережками (а) и зкенскими цветками, 6. Копѳц вехки с листьями и илодами. 
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ские) шарообразны, имегот 1,5—2,5 стм, в диа-
метре, наверхн. поверхн. бугристы, бледно-желты, 
буроваты или черновато-зелены, с отверетием в 
3 млм., ломки, на изломе—восковаго блеска; тем-
ные тяжелее, светлые легче воды; без запаха, 
сильно стягивающаго вкуса. В темных, не про-
дыравленных сортах , т. е, собранных до вы-
лета созревшаго насекомаго, содержаиие таннина 
достигает 70%; они содержат, кроме того, гал-
лусовуюкислоту, сахар,краеящее веидест., смолуи 
др. Китайские 0 . , производятсяуколомлистовойвши 
Aphis chinensis, на листьях и листовых черешках 
JRhus semialata и представляют продолговатые буг-
ристые пузыри до 10 стм, дл. и 4 стм. шир., на 
поверхности серые, с тонкими волосками, как y 
бархата, внутри бурые; содержат 6 5 — 7 5 % тан-
нина, 8 % крахмала и др. Чернильные орешки упо-
требляются длл окрашивания шерсти, кожи и пр. в 
черный, бурый и серыи цвета, для приготовления 
чернил, для добывания таннина, галлусовои и пи-
рогаллусов, кислот. 

Ор&шник, Juglans,poÄb растений сем. орешнико-
в ы х , JugIaqdaceae,ÄepeBbfl сразсеянными, непар-
ноперистыми,ароматическимилистьями,однодомными 
цветками. Плод—костянка с двустворчатой скор-
лупой и двудольным семенем. Известно 7—8 ви-
дов в сев. Америке, Мексике, Боливии, Ямайке 
и Азии. Блаюродный, грецкий, волошскгй 0 . , J. 
regia, дерево 12—25 м. вышины, с сравнительно 
коротким стволом и краеивой, широкой коронои; 
5—9 продолговатых, цельнокрайних или слегка 
зазубренных перистых листочков; плод—боль-
шею частью яйцевидный, зеленый с белыми точка-
ми; родина его Персия и центральная Азия, но оттуда 
он рано попал через Малую Азию в Грецию; очень 
быстро ростет и живет больше 100 л е т , в Евро-
пе культивир. ныне многия разновидности. Дерево 
молид. 0 -а непригодно для употребления, но позд-
нее оно становится твердым, прочным и упругим 
и особенно ценится,какматериал для мебели и ру-
жейн. прикладов.Листьяоффицинальны иупотребля-
ются преимуществеино против золотухи. Обмывание 
отваром листьев предохраняет лошадей от кома-
ров и оводов. Незрелые орехи употребляются для 
приготовления ликеров, зрелые—седобны, a так-
же служат для получ, жирнаго масла. * В тор-
говле наичаще встречаются обыкновенные грецкие 
орехи. J. nigra, дерево 20—30 м. высоты, ростет 
в сев. Америке и Техасеидает ценное дерево, 
a такжв седобные плоды; в Европе служит деко-
ративным растением. J. cinerea, высокое дерево, 
ростет в Канаде и сев. /мерике и дает ц е н -
ное дериво. В Массачусетсе продыравливаютствол 
и перерабатывают вытекающий сок в с а х а р . Кора 
употребляется, как слабительное, 

Орѳография, правописание, т. е, правильное изо-
бражение звуков на письме. 0. бывает истори-
ческая и фонетическая. Первая основываетея на 
этимологич. соетаве с л о в , выясняемом путем 
историческаго их происхождения, и потому, как 
бы ни менялоеь произношение слова, правописание 
его всегда остается одно и то жѳ (в англ. и 
франц. яз.). рторая стремится сохранить на пись-
и е звуки по возможности т а к , как они произно-
%чтся, и потому подвержена изменениям вместе 

с переменой произношения (в италианск., испанск. 
и в значит. степени в нем. яз.)- Следоват., 
историч. 0. основывается на точных правилах, 
тогда как фонетич. таковых иметь не может. 
Русская 0 , , как фонетическая, не имеет безспорно 
установленных правил, хотя ученые (Буслаев, 
Грот и др.) пытаются свести ее на историч. путь. 
В последнее время для русских учебных за-
ведений сделано обязательным „Руководство к 
правописанию" акад. Я, К, Грота, основанное ,в 
значительной степени на разборе этимологич. и 
историч. происхождения слов . Появляющияся от 
времени до времени попытки к упрощению доволь-
но трудной русской 0-ии оказываются безуспешными, 
так как не имеют иод собой твердой почвы 
и часто бывают в высшей степени произвольны. 

Оса, уездн. город Пермской г., под 56°59' с. 
ш. и 71°49' в. д . , при рч. Осинке, близь леваго 
берега р. Камы; производство рогож, кулей и ве-
ревок, отпуск лееа и лесн. изделий, льна и льня-
наго семени; 322и ж , — 0 . основ. при Іоанне Гроз-
ном под названием Новоникольской слободы; 
в 1737 г. была укреплена и получила значениэ 
наблюдательи. пункта над тулвинскими башкир-
цами; в 1781 г. назначена уездн. гор.—Осшский 
уезд, в юго-зап. углу губ~ии, по р. Каме, при-
надлежащей уезду левым берег., и по ея не-
значит. притокам, Северн. чаеть гориста, изоби-
лует медной и железн. рудой, имеет каменисто-
или песчано-глинистую почву; южн. же часть ров-
ная и плодородная (чериозем с примесью песка). 
Население (217821 ж, на 1 2 4 5 5 } 1 кв. в.) состо-
ит из великороссов, башкир (до 10%) и та-
тар (до 5%); по вероисповеданиям много еди-
новерцев, раекольников и магометан. Главн. 
занятия жителей состоят в хлебопашеетве (из~ 
быток хлеба идет на винокурение), разведении 
льна, лесных промыслах (уезд изобилует л е -
с о м ) , рыболовстве, пчеловодстве, в сбыте мест-
ных произведений и, отчасти, в заводск, деятель-
ности. Главн. пунктами нагрузки товаров яв-
ляются Осинская, Ершовская, Еловская и Камбар-
ская пристани на р. Каме. 

Осака, гор. на японск, острове Ниппон, важ-
неиший центр внутренней торговли Японии; га-
вань, монетиый д в о р . многочисл. знаменитые хра-
мы; 359320 ж. 

0 sancta s implioitas! (лат.), »о, святая пр« 
стота!а—восклицание,приписываемоепреданиемГуо-' 
су на костре в 1415 г. при виде какой-то ста-
рухи (или простолюдина), принесшей вязанку дров 
для посильнаго участия в д е л е сожжения еретика. 
Выражение, обратившееся в поговорку. 

Ооанна(др«-евр. „спасение")> удревних евреев 
обычное приветствие между пилигримами, прихо-
дившими в Іерусалим на дни Пасхи, Слово это 
употреблялось также священниками при принесении 
ими жертв . Этим же восклшанием евреи выра-
жали свою радоеть, любовь и преданность Спаси-
телю при торжеетвенном входе Его в Іерусалим, 

Освальд фон-Волькенштейп, один из по-
следних представителей немецк. рыцарской по-
эзии миннезингеров (см. это слово), род. в 1369 г., 
почти всю жизнь проводил в походах и ски-
таниях, ум. в 1445 г. В своих песнях 0 
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стоит на рубеже между рыцарской и бюргерсной 
поэзией; в них он вносит уже рзальное со-
держание и в историч. песнях разсказывает о 
своих похождениях. В любовных песнях он 
старается быть близким маиере прежнихь мин-
незингеров, но при этом обнаруживает чрезвы-
чайную искусственность формы и содержания. 

Оовего, гор. в сев.-американск. штате Нью-
Іорк, при впадении реки 0. в оз. Онтарио; га-
вань с фортом, значит. торговля; 21116 ж. 

Осз&ЦѲЕІе (искусственное) производится: 1) при 
помощи твердых горючих материалов, сожигае-
мых в виде свечей (сало, етеарин, параффин, 
воск, спермацет); 2) при помощи жидких го-
рючих вещезтв, сожигаемых в лампах; сюда 
относятся: а) жирныя масла — иаприм,, рапеовое, 
оливковое (деревянное); в) летучия масла, нефтяныя 
масла, соляровыя масла, очищенный скипидар 
(камфин); 3) сожиганием газов, самостоятельно 
горящих светящимся пламеием (напр., светиль-
ный г а з ) или служащих для накаливания пла-
гины, магнезии, циркона, церия и т. п. (напр., 
водяной г а з ) , и 4) при помощи электричества. Ср, 
свечи) лампы, газ) электрическое освещение, 

Освящение ов. даров совершается в третьей 
части литургии и предшествует совершению таин-
ства причащения. 

Осел, Asiijus, подразделение рода лошадь, Equus, 
отличается от лошади, в тесном смысле, хво-
стом, который только на кончике снабжен длин-
ными волосами, короткой стоячей гривой и более 
длинными ушами. Кулап)илиджигетай) A. he-
mionus, более всех похож на лошадь, светло-
пегаго цвета, с черной гривой; живет стадами 
по всей средней Азии, особенно по близости рек и 
озер. За О-ом охотятся ради мяса и шкур.— 
ДжийО., Onager, мзныпе предыдущаго,серебристо-
сераго цвета с темной полоеой на спиие; живет 
в Сирии, Аравии, Персии до Индии, Туземцы пи-
таются его мясом, из шкуры выделывают ша-
грень и другия кожи.—Степпой 0., A. taeniopus, 
большаго роста, приближается к домашнему ослу, 
живет в степных странах к востоку от Ь|ила. 
В молодости легко| приручается. —Домашнгй 0., А. 
domesticus, происходит от одного из названных 
диких видов. Издревле приручали степнаго и ди-
каго осла и пользовались ими для улучшения осли-
ной породы. В Аравии и Персии это продолжают 
и поныне, тогда как y н а с , благодаря иебреж-
нозти, ослиная порода ухудшилась. В Персии и 
Египте 9то—красивое, живое, прилежное, выноели-
вое и весьма полезное домашнее животное. Путем 
скрещивания с диким ослом создали верховую 
породу, которая ценится выше лошади, и другую, 
вьючную породу. Дом, 0. любит сухость, питается 
сухими и солеными травами, овсом и клевером, 
но не брезгает также чертополохом. Чувства 
весьма развиты, особенно слух; память превос-
ходная; добродушен, подчас очень хитер, к 
ударам мало чуветвителен; никогда не привязы-
вается такт^ какь лошадь. Доживает до 50лет 
и более. 0:лмт;а, гос*.и 10 месяцев носки, мечет 
одного детеныша. В южных странах едят мясо 
0-а, Кожа идеть на барабаны и на выделку пер-
гамента. Ослияое молоко по своим свойствам I 

ближе всего подходит к женскому, но легчесвер« 
тывается и лишь после долгаго взбалтывания дает 
мягкое, белое, безвкусное, легко горкнущее масло. 
Сыворотка содержит много молочнаго сахара и 
имеет приятный сладкий вкуеь. Благодаря ея пи-
тательности и легковаримости, ее назначают в 
некоторых болезнях, при резком упадке пи-
щеварительной деятельности, От скрещивания 0-а 
с лошадью происходят мул и лошак. 

Осень, время года между летом и зимою. Ае-
трономическаяО. продолжается от равноденствиядо 
следующ. самаго короткагодня; именно, в северя. 
полушарии она начинается в тот момент, когда 
центр солнечнаго диска, при годичном нисхожде-
нии с севера на юг вступает на экватор, и окан-
чиваетея, когда еолнце достигает своего наибольш. 
южнаго склонения, т. е. длится от 10 или 11 сент. 
д© 9 или 10 дек,; в южном же полушарии 0. 
начинается с того момента, когда центр солнца, 
при его годичном вогхождении с юга на север, 
проходит экватор, и оканчивается, когда солн-
це достигает наибольшаго северааго склонения5 
т, е. продолжается от 8 или 9 марта цо 9 июня. 
Следов., в северном полушарии 0. на несколько 
дней короче, чем в южном, что обясняется 
большею скоростью движения земли вокруг солнца 
пря прохождении ею, в течениз нашей осени, более 
близкой к солнцу части орбиты (2-й зак. Кеплер«,>. 
Метеоролоиическая 0. обнимает собою месяцы: 
сентябрь, октябрь и ноябрь. 

Осеред, прежнее название уезд. города Павлов-
ска, Воронежск. губ. 

Осерр (Auxerre), глави. гор. Іоннскаго депар-
там. (Франция), на р. Іонне; прекрасный готичес:-
собор, вииоделие (О-скгя вииа принадлежат к 
лучшим бургундским); 16393 ж. 

ОсетиЯ) горная страна в центральном Кавказе, 
нр^вленная осетинами. 0. не составляет географи-
ческаго целаго, распадаясь резко на две части; 
северную и южную, Северная 0., входящая в 
состав Владикавказскаго округа Терскои обл. и 
частью Душетскаго у. Тифлисской губ., располо^ 
жена между 61° и 62^20' в. д. и 42° 30'—43° 20' 
с. ш. На севере она граничит с Малой Кабар-
дой, на западе с Большой Кабардои, на вост. 
с ингушами и на юге с Рачей и южной 0-Ш-
Северн, 0,* представляет 2 различныя части: на 
севере ея лежит так назыв, „плоскость", Вла-

! дикавказская равнина, имеющая от 1100 до 2400 
фут. выш.; эта равнина с запада и севера окру-
жена невысоким лесистым валом Кабардинских 
гор (2400—3000 ф.); на вост. ряд небольших 
холмов отделяет ее от долины Суижи. С юга 
к Владикавказск. равниие примыкает горная 0,, 
состоящая из 5 паралл. хребтов, идущнх от 
зап, к вост. и отделенных узкимидолинами друг 
от друга. Первый хребет, меловой, поросший гу-
стым лесом, достигает от 3500 до 4200 фут.; 
за ним тянется цепь, также лесистая, состоящая 
из юреких известияков, с вершинами в 
5600—6300 ф.; обе эти цепи носят название 
Черных г о р . Далее идет хребет, образован-
ный лиасовыми сланцами, голы^ л скалистый, высо-
тою в 10—11000 ф. и более (Кариу-хох 11164 
ф., Кион-хох 11230 ф.)» Дот9м подымается 
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Главный Кавказский хребеть, величественный и су-
ровш, е его гранитами и гнейсами, громадными 
енешшми пиками и обширными фирновыми и ле-
дяными потоками. Мнопя из высочайших вер-
шин Кавказа принаддежат О-ии, таковьз: вели-
колепный трахитовый купол Казбека (16546 ф.), 
пирамидальный Гимарай-хох (15673 ф.), Тепли 
(14510 ф,), стройный Адай-хох (15244 ф.), 
стоящий в одном из северных отрогов Главн. 
хребта, и т. д. За Главным хребтом идет цепь, 
чостоящая из палеозойских сланцев и образую-
щая водораздел между бассейиами Терека и Куры; 
ока назыв. Зикарским хребтом и доетигает 
почии 13000 ф, (Халаца, 12915 ф.; Зикара, 12561 
ф.; Зилыа-хох, 12677 ф.). Несколько перева-
лов ведут чрез эту цепь вюжную О-ию (Рок-
ский, 9 814 ф.). Между Зикарским и Главным 
хребтом образуется одна громадная продольная 
долина, разделенная поперечным Сивераутским 
хребтом на 2 отдельыыя котловины: Терскую на 
зост. и Ардонскую на зап., отделенную от долины 
Fiosa Мамисонской цепью е Мамис. перевалом 
(9282 ф.)» В этих котловинах берут начало 
на южных склоиах Главнаго хребта две глав-
ныя реки О-ии—Ардон и Терек; оне текут сна-
чала на юго-вост., a потом поворачивают к се-
веру и, пробив Главный хребет в мрачных, 
глубоких ущельях Кассары (4396 ф.) и Д а р -
яла (5100 ф.), прорывают последовательно 3 
передов. цепи, выходят на плоскость и слива-
ются y Эльхотовскаго ущелья, где Терек всту-
пает в равнину, прорвавшись чрез Кабардин. 
горы. Обе эти реки очень быстры и имеют 
вид настоящих горных потоков. Ардон при-
нимает справа два важных притока: Фиаг-дон 
и Гизель-дон, берущие начало в ледниках се-
вернаго склона Главнаго хребта. Третья значи-
тельн, река 0-ии,Урух, начинается в живописней-
шей долине О-ии, к еев,-зап. о т г . Адай-хох, и 
присоединяетс* к Терзку уже в Кабардинской 
равнине. Климат северн. О-ии на плоскости в об-
щем умеренный и дов. мягкий и влажный (Алагир, 
ср, год, темп. 8° Ц., осадк.—948 млм.), с дожд-
ливым летом и теплой, сухой осенью, в горах 
же-чрезвычайко суровьш, резкий и лолодный, с 
очень коротким летом, Соответственио этому и 
растительность иа плоскости очень обильна и ни-
чем не отличается от южно-русской вообще; ра-
стительность нагорной полосы имеет альпийския 
характер, Кулмурныя растения в О-ии идут 
очень высоко (ячмень—до 8100 фут,, a кукуруза— 
4500—4600 ф,); нижняя граница вечнаго снега 
лежит на 10800—11500 ф.; ледники достига-
ют громадных размеров (Карагом, спуекаю-
щийся с северо-западн. склонов Адай-хоха, име-
ет в длину 15 верст; его нижний конец ле-
жит на 5789 ф. абсол. в,). Южная О-ия по своей 
природе резко разнится ет сев. (см. Тифлис-
ская губерния). 0. населена почти исклгачительно 
(если не считать Владикавказа) осетинами, кото-
рых считаетсяи в Тифлисск. губ, 72106 чел., 
вТерск. области 83000 чел. и в Кутаисек. губ.— 
3595 чел. Общее число осетин простирается до 
160000 чел, (около 1000 ч, разбросано отд, по-
селками в Карской и Кубанской обл.). Физический 

тип осетина весьма разнообразен; вообще осв-
тииы высокаго роста (170 стм.), брюнеты или ша-
тены, довольно стройнаго телосложения, еуббрахи-
кефалы (головн. указатеяь 82,6), черты лица гру-
быя, но мужественныя; многие признаки заставля-
ют думать, что осетины подверглись большому 
влиянию сторонних примесей, Вопрос о происхож-
дении осетин долгое время трактовался на все 
лады; в настоящее время несомненно, что осети-
ны принадлежат к ира.нскому племени, составляя 
особую витвь его. Язык осетин занимает еред-
нее место между персидским и армянским. Он 
распадается на два наречия: дигорское и иронское, 
На первом говорят жители Дигории, западн. ча-
сти 0-ии, лежащей по р. Уруху; второе принадле-
жит иронам, т. е. жителям восточн. О-ии (OCQ-
тины сами себя называют иронами). Южные осе-
тины говорят туальским диалектом, подречием 
иронскаго, и подверглись сильному влиянию грузин 
(см, туалцьи). Ироны собств. группируются в 
три общезтва: Алагирское (по р. Ардону), Курта-
тинское (по р. Фиаг-дону) и Тагаурское (no pp. 
Гизель-дону и Тереку), НБСКОЛЬКО разиящихся по 
обычаям и нравам. Осетины—холерич. темгиера-
мента, гостбприимны, добродушны и храбры; впро-
чем, характер их быетро портитея под влия-
нием русской цивилизации, и многие дедовские обы-
чаи начинают исчезать. Ббльшая часть осетин— 
христиане; магометан в северн. О-ии не более 1/йи 
a в южной нззначит. ^личествсцвпрочем, в сущ-
ности все осетины еще язычники, поклоняющиеся 
силам природы и крайне суеверные. Семья осе~ 
тин — моногаишиеская, и только самые богатые 
люди держат еще иесколько побочных жен . По-
ложение женщины весьма тяжелое: неемотря на внеш-
ни? и\пч&т, она совершенно безправна, и на ней 
лежат самыя тямелыя домашния и полевыя работы; 
поэтому женщины очень быетро старятся. Экономич, 
положение оеетин различное: плоскостные осетины 
имеют земли вполне доетаточно (5,8 дес. на 
душу) и живут обезпеченно, сея кукурузу, пше-
ницу, просо и занимаясь рубкой лиса и т. п. Гор-
ные же осетины живут в страшной бедиости 
(надел их всего 7 2 дес. на душу). Удобная 
земля ценится непомерно высоко (до 1000 р. де-
сятина) и очзнь редка; в горах сеют главн. 
образ, ячмень, овес и рожь. Скотоводство в О-ии 

j в упадке, Сословий y осетин почти н е т , ш 
! дух их решительно демократический; род выс-
I шаго сословия в Дигории составляют баделяты^ a 
' в Тагаурии—алдары, но они не признаются осталь-
ными ос-ами и только отчасти призн, русгк, прави-
тельством.—Поселение осетин на Кавказе отноеит-
ся покрайней мере к IX—Хв. до Р. X. Осетикы 
прежде занимали весь северн, Кавказ, побережье 
Крыма и Азовскаго моря и были известны гре-
кам и римлянам под имекем аланов, a co-
седним народам — оссов или ясов. Оссы дол-
гое время были могущественнейшим народом Кав-
каза, имели большие города и довольно высокую 
культуру, но отличались хищническим характе-
ром . Христиансгво проникло к осеам очень рано 
(уже в IV в.), но m оказало на них большаго 
влияния, В X в. в Оеетии, не представлявшей 
цолитич, целаго, стал распроетраняться т Гру-
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зии феодализм, утвердившийся в XI и XII вв. С 
XI века 0 . обединяется пслитически и дости-
гает болыпаго могущества; цари Осѳтии вступили 
в борьбу с феодалами, но не имели удачи. В 
XIII в. вторглись на Кавказ татары, и с их 
помощью осетины освободились от грузинскаго 
влияния и от феодалов, происходивш. больш. частью 
из грузин, Впоеледствии, однако, южная 0. снова 
подпала под владычество грузинск. феодалов; 
северные осетины, освободившись от грузин, при-
обрели в XIV в. новых врагов в лице кабар-
динцев. Ожесточенная пятивековая борьба кабар-
динцев и осетин кончилась т е м , что осетины 
были загнаны в глубь г о р , a тагаурцы и ди-
горцы подчинились власти кабардинцев, более 
сплоченных и сильных. Кабардинцы оказали 
сильное влияние на сев, осетин; среди них стало 
распространяться с XVIII в, магометанство. С 
конца ХѴЧІІ в. в О-ии появились русские, встре-
ченные осетинами, как освободители от кабардин-
цев и грузин. Однако, освободив осетин от 
гнета кабардинцев, русские стали покровительство-
вать туземным феодалам, что, в связи с при-
теснениями администрации, было причиной неодно-
кратяых возстаний осетин. Сильнейшее из этих 
возстаний вспыхнуло в 1830 г. и было не без 
труда усмирено генералом Абхазовым; это собы-
тие составило в глазах осетин новую эру их 
гражданствеишости. Под влиянием русских мно-
гие осетины возвратились в хриетианство, и по-
явились зачатки осетинской литературы, хотя еще 
и совершенно ничтожные (осетинский алфавит со-
ставлен Шегреном). В 1866—67 гг, было отме-
нено вОсетии крепостное право.—Литература об 
осетинах весьма велика; лучшия сочинения: Н. 
ГилченкО) „Материалы для антропологии Кавказа. 
I. Оеетины", 1890 г.; В Ѳ. Миллер, „Осетинские 
БТЮДЫ", 3ч, ; М.М.Ковиѵлевскгй, „Современный обы-
чаи и древний закон"; Максимов и Вертепов, 
„Туземцы Севернаго Кавказа", вып. І-й, 1892 г,, 
и др. 

Осетр , Acipenser, род рыб сем. осетровых, 
отр. хрящевых ганоидов; удлиненное тело, по-
крытое 5 рядами болыиих коетяных щитов, 
удлиненное, неподвижнов рыло с 4 усиками сни-
зу и маленьким беззубым р т о м , отодвинутым 
далеко н а з а д . Голова густо и со всех сторон 
обложена ковтяными щитками.—Шьмецкий 0 . , А. 
sturio, 2—6 метр. длины, вверху буроватый, снизу 
белый, живет в Атлантич. ок., Северн., Бал-
тийск. и Средиземн. морях , заходит для метания 
икры далеко в бассейны этих морей.—Стерлядь) 
A. ruthenus, 1 м. длины, с вытянутым в дли-
ну тонким рылом, длинными усиками, сверху 
темно-серая, снизу свеглая, живет в Касп. и 
Черн, морях и из 6 есейна Касп. моря зашла 
в Сев. Двину,—Севр,ога) A. stellatus, 2 м. дл, , 
до 25 клгр. веса, с длинным остроконечным 
рылом, красновато-бурая спина, белые бока и жи-
в о т , водится в Черн. и Касп. м о р я х , — Р у с -
ский осетр, A. Gueldenstaedtii, 2 — 4 м. длины, 
живет в бассейнах Черн. и Касп. морей, дает 
икру и клей,—A. huso, белуга, до 8 м. дл. и 1600 
клгр. веса, короткая морда; водитея в Черном 
море и дает наиболыпее количество русской икры.— 

-ОСЯНСКІІІ. 

Осетры живут на дне в о д , медленно двигаясь в 
иле и песке и рылом разыскивая пищу, состоящую 
из червей, моллюсков и р ы б . Они плавают ста-
дами от марта до мая, откладывают свои мнсь 
гочисленныя яйца на дне рек и возвращаются в 
море, тогда как молодое потомство остается до 2 
лет в р е к а х . Позднею осенью 0-ы снова захо-
дят в реки и, зарывшись головою в и л , по-
гружаются в зимнюю спячку. Мясо их вкусное; 
из них добываготся также в большом количе-
стве икра и рыбий клей. % 

ОсИ) в минералогии прямыя линии, которыя про-
ходят чрез центр кристалла и соединяют меж-
ду собою углы, средину поверхностей или рёбра. 

Ооияа, Popuius tremuîa, вид тополя, сем, иво-
в ы х ; дерево вышиною до 20—25 м., с много-
численными, далеко стелющимися кориями; зелено-
вато-серая кора, долго остающаяся гладкою; круглов. 
листья с тупыми зубцами; ростет почти на всякой 
почве, распространеыа по всей Европе, средн. и 
переди, Азии до Китая и Японии и в сив, Афри-
ке. Ростет очень быстро, но не играет большой 
роли в лесном хозяйстве. 

OCZEZHÎ, Иван Терентьевич, богослов и пе-
дагог , сын псаломщика русск. посольской церкви 
в Копенгагене, род, в 1835 г м образов. получил 
в петерб. духовн. академии, которую кончил в 
1857 г. первым магистром и оставлен при акад. 
баккалавром по каэ. сравнит. богословия. В 1858 г., 
после представления диссертации „0 римском дог-
мате о зачатии Пресвятой Девы", 0 . был утверж-
ден в должности магистра богословия, a с 
1863 г.—экстр. професс, Обнаружившияся к этому 
времени стремления некоторых лападных испо-
веданий к сближению с Восточной церковью 0. 
старался поддержать, и с 1860 г. в академиче-
ском журнале „Христианскоѳ Чтение"явилея ряд 
его статей по иетории западных вероисповеданий. 
Речи О-а на известн. Боннских конференциях 
(1874—75 гг.) привлекли большое внимание, 0. 
также не раз бывал делегатом России на за-
падиых богословско-церковных конгрессах. В 
1868 г. 0. был нази. начальником спб. жен-
ских гимназий и педагогических курсов. В 
продолжение 20 лет 0. , соетоя на этой елужбе, 
неусыпно радел о вверенных ему учреждениях. 
Искренний, горячий защитник принципа женскаго 
образования, 0 . , чтобы обединит иитересы семьи, 
школы и учащихся, с 1872 г. стал во главе 
издания „Педагогический Листок Спб. Женск. Гим-
назии" (с 1876 г. переимен. в „Женское Обозре-
ние"), где в ряде статей разяенял обществу 
цель и задачи женскаго образования, особенно жен-
ских гимиазий, как всесословнаго учреждения с 
общими гуманитарными задачами. 0 , ум. в 1887 г. 

Оопнокий, Людвиг, польекий литературный кри-
тик и п о э т , род. в 1775 г., занимал некот, 
государственныя должности при учреждении герцог-
ства Варшавскаго, с 1818 г. состоял професс. 
польской словесности в варшавек. унив. Благодаря 
эффектному ораторскому таланту 0 . привлекал 
в свою аудиторию многочисленных слушателей и 
безраздельно царил в ученых и литературных 
салояах того времени, в которых собирались 
представители отживающей эпохи польскаго ложно-
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классицизма. Как поэт, 0. приобрел некоторыя 
заслуги переводами, но его оригинальныя стихотво-
рения не имеют значения. Ум. 0. в 1838 г. 

Оснповщина, мелкая безпоповская секта. 
ОсІЯ 1) последний царь израильскш, царство-

вал от 738 до 723 г. до Р. X. Салма-
нассар, царь ассирийский, вторгся в землю 
израильекую и сделал 0-ю своим данником; 
когда жѳ он прекратил платить дань, асси-
рияне снова вторглись царство и разрушили его, 
a самого 0-ю заключили в темницу, 0 дальнейшей 
^~^би его в Свящ. Писании ничего не говорится. 

Париже, сын ген. Бернадогта, впоследствии ко-
роля Швеции под им. Карла XIV, образов. получ. 
на новой родине; в 1844 г., по смерти отца, всту-
пил на престол; ум. в 1859 г. 0. I состоял 
в супруж. с доч, герц. Лейхтенбергскаго, Жозе-
финой Максимилианои Евгеииеи (род. в 1808 г., 
ум. в 1876 г.). 2) 0. II, Фридрих, нынешний 
король Швещи и Норвегии, 2-й сын предыдущ,, 
род. в 1829 г., слушал лекции в упсальском 
универс. и затем посвятил себя занятиям в 
области воениой истории и морскаго дела. По смерти 
старш. братасвоего, КарлаХУ(в 1872 г.), 0. на-

Осина. 

2) 0., один из меньших пророков, проповв-
дывал в дни царей иудейеких Ахаза и Езекии 
и царя израильскаго Іеровоама II; он жил в 
самое мятежиое и бедственное время: нравы были 
испорчены, религия подавлена идолослужением, в 
народе раепространялись ложь, обман, воровство, 
суеверие, распутство и пр. В книге пророка 0-и 
все эти пороки и бичуются в кратких, но силь-
ных выражениях. Предметом же пророчеств 
служит здесь большею частью предсказание бед-
ствий за испорченность народа. 

Оокар, имя двух корвлеи Швеции и Норвегии: 
и) 0, 1, Жозеф Франц, род. в 1797 г. в 

следовал шведско-норвежский престол, 0. II и$ 
веетен, как военный историк и позт (собр. НБК. 
соч. его изд. в 1875—76 гг. в Стокг., в 2 т.)) 
a также как друг наук и искусств. 

Ооки (лат. Osci, Opsci, греч. 'OiuxoQ, одно из 
древнейш, племен Италии^ подобно прочим народ-
ностям средней и южи. Италии, принадлежащее к 
индо-европеиской семье народов. Из первоняч. 
района своих поселений, обнимавш. облаеть между 
Беневентом и Калесом, 0. распростраиили свои 
владения на всю Кампанию, Салениум и Апулию, 
но остановлены были в евоем поступательном 
движении покоривш. и поглотивш. их сабельским 
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племенем, за исключейІем аврунков иди авзо-
н о в , сохранивших самостоят. существование в 
незначит. части Кампании. 0-ское наречие, род-
ственное латинск. яз,, по покорении самаго племени 
доетигло значит. распространения в средн. и южн. 
Италии, где удержалось в сельск, классе населения 
до І-го в. по Р. X. Судя по скудн, следам оскск. 

письменности, сохранившимся в замечан, и отдельн. 
выражен. римск. писателей, на монетах и надпи-
с я х , оскск. алфавит сходен с латинск., но не 
имеет начертаний для гласнаго о и для мягких 
соглаен,, за исключен. б. — Об О-ском нар. см. 
И. В. Цветаева, „Sylioge inseriptionum Oscarum"; 
Huscfyke, „pie oskischen und sabellischen Sprachden
kmäler" и друг. 

Оскол, уездн. гор. Курской губ., см Старый 
Оскол. 

Оскопление, см. кастрация. 
Оскорбяение Величества, как особый род пре-

ступления, является следствием той иеключитель-
ной уголовной защиты, кот. составляет одну из 
прерогатив главы государетва. В виду тесной 
связи между интересами государства и личностью 
монарха, всякое преступление лротив последней 
является преступлением против перваго, другими 
сдовами 0. В. составляет особый вид гссудар-
*итвенных преетуплений. Но в течение истории в 
положительных законодательствах нередко дей-
ствовало совершенно обратное положение: 0. В. 
являлось понятием родовым, a всякое другое го-
сударственное преступление составляло лишь отдель-
ный вид той же группы преступных деяний. В 
древнем Риме понятие 0-ияВ.,или т. наз. crimen 
iaesae majestatis, появклоеь в законодательстве 
только в конце республики. Вместе с perduellio 
оно обнимало все возможные случаи преступлений 
против величия и безопасности римскаго государ-
ства и народа. С падением республики под то 
же понятие подведены все преступления против 
личности императора, при чем по 1. jJuIia majesta
tis (изд. Цезарем или Августом) perduellio co-
ставляло уже особый вид crimen Iaesae majestatis. 
В последующия царствования это последнее поня-
тие было расширено еще более: под него начали и 
подводить даже преступления против личноети 
сановников („nam et ipsi pars corporis nostri sunt"), 
при чем самыя наказания за p . B. сильно увели-
чены и распространены • даже на детей виновиаго 
(т. наз. /. Quisquis), Законодательства европей-
ских государств до ХѴШ ст. находились под вли-
янием изложенных постановлений римскаго права. 
Только с прошлаго века 0. В. начинает выде-
£яться, как особый вид государственных пре-
ступлений. В старой России, где понятие о госу-
дарстве вполне сливалось с понятием о государе, 
всякое государетвенноэ преступление одинаково яв-
лялось преступлением против государя, „изменой". 
Различение отдельных групп государственных 
преступлений появилось лишь в Уложении о на-
казан. и затем в рудебных Уставах. Уло-
жение (ст. 241) различает следующие отдельные 
виды О-ия В.: „Всякое злоумышление и преступное 
дейетвие против жизни, здравия или чести Госу-
даря Императора и всякий умысел свергнуть Его 
: преегола, лищить свободы и власти верховной | 

или ограничить права онои, или учинить священ-
ной особе Его какое-либо насилие"—наказывается 
смертною казнью, независимо от проявившагоея 
в действительности момента преступной волм (умы-
сел , приготовление, покушение, исполнение — без* 
различно) и от степени участия (попустительство, 
укрывательство, недонесение и лр.), Вторую группу 
преступлений против Величества представляет 
„составление и распространение письменных или 
печатных сочинений или изображений, с целью 
возбудить неуважение к Верховной Власти или к 
личным качествам Государя или к управлению 
Его государством", причем составители наказы-
ваются заключением в крепость от 1 г. 4 м. 
до 2 л. 8 м., распространители—каторгой ои 10 
до 12 л,, a просто имевшие y себя указанныя со-
чинения или изображения — арестом от 7 дн. до 
до 3 м. (ст. 245). Следующий вид преетуплешй 
против Величества составляет произнесение, хотя 
заочно, оскорбителышх слов против Государя 
Императора и умышленное повреждение, искаженив 
или истребление выставленных в присутствен-
ном или публичном месте портретов, статуйу 
бюстов Государя. За это преступление полагается 
каторжная работа от 6 до 8 л. Если оно совер-
шено заочно и без намерения возбудить неуваже-
ние к особе Государя, то наказание поиижается до 
заключения в крепости на 8 м., a в случае 
неразумия, невежества или опьяиения при соверше-
нии преступления—даже до ареста не менее 7 дн. 
Свидетели изложенных преступных деяний, не 
препятствовавшие им или не донесшие начальству, 
наказываютея арестом от 1 до 7 дн. (ст. 246 
и 247). Оскорбление всякаго другаго члена Импера-
торскаго Дома, какого бы оно характера ни было, 
совершенно приравнивается преступлению против 
особы Госудеря Императора и наказывается соглас-
но изложенным постановлениям (ст. 244 и 248). 

ОСЛЕЕНИКХ, Oenothera, род раст. сем. онагри-
ковых, одно- или многолетния травы, простые, 
розетками расположенные корневые листья, очеред-
ные стеблевые листья, большие, красивые, болыи. ч. 
желтые цветки, четырехгнездная, многосемянная 
коробочка; около 100 видов, гл. обр, в сев. 
Америке; культивируетея y нас в садах. 0. 
Ызппиз употребляется, как салат. 

Оолябя, Роман, в монашестве Родион, боя-
рин по происхождению, инок Троице-Сергиевой 
лавры; по сказаниях о Мамаевом побоище, со-
провождал вместе с Пересветом вел. кн. Ди-
митрия в походе против татар , по велению св, 
Сергия, и принимал участие в сражении на Кули-
ковом поле, 8-го сентября 1380 г., где и был 
убит, Могила 0., как и Пересвета, сохранилась 
близь Симонова монастыря под Москвой. 

Оснание орденЪи турецкий орден, учреждекный 
султаном Абд-уль-Азисом при восшествии на 
престол в 1861 г. 

Осжан I, прозванный Ал-Гази (т. е. завоева-
телем), первый турецкий султан, род. в 1259 г.; 
первоначально начальник кочслаго тюркскаго пле-
мени во Фригии, получививаго по его имени назван. 
Османов. С 1299 г., приняв титул султана, 
0. положид основание турецкому или османскому 
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государству и завоевал взю западную Малую Азию. 
Ум. в 1326 г. 

Обман III, калиф, преемиик Омара с 644 г., 
друг и зять Магомета, При нем ислам утвер-
дился в Персии. Пристрастие 0-а к любимцам 
вызвало мятеж и 0. был убит в Медине в 
656 г. Ему наследовал Али. 

Осман-ДЕГма, современ. арабский полководец, 
род. в 1836 г, во французской семье (настоящее 
его имя было Жорж Нисбз), в 1849 г. пересе-
лился с родителями в Алексаидрию, где его мать, 
по смерти мужа, вышла замуж за купца-маго-
метанина, после чего О.-Д. был обращен в ма-
гометанство и посещал военную школу в Каире, 
Вскоре он переселился в Суакин; в 1882 г. 
он был выбран шейхом Восточнаго Судака в 
полководцы; на службе y Махди он ожесточенно 
боролся с англо-египетскими войсками,неоднократно 
пытаясь освободить занятый англичанами Суакин, 
и потерял в одном сражении левую руку; в 
цек. 1888 г, О.-Д. потерпел страшное поражение 
от ген. Гренфелля. 

Осман Нурк паша, турецк, полководец, герой 
Плевны, род. в 1837 г., рано поетупил в воен-
ную службу, участвовал в Крымской войне и за-
тем в подавлении критскаго возстания; в 1876 г., 
командуя дивизией, несколько раз разбил воз-
ставших сербов; в начале русско-турецк. войны 
1877 г. он уже во главе целаго отряда в 35 т. ч. 
стоял под Виддином; когда наша армия про-
никла до Балкан, a авангард появился даже на 
южных склонах и х , 0. неожиданно появилея со 
своим отрядом на левом фланге русских, за-
нял Плевну, отбил несколько штурмов рус-
ских и румын и быстро превратил неболыпой 
городок, на который раньше не обращали ника-
кого внимания, в неприступную крепость, увели-
чив в то же время свою армию до 60 т. чел, 
Победоносное шествие русской армии оетановилось 
гд несколько месяцев. Плевна сделалась цен-
гральным пунктом войны. Об 0-е заговорила вся 
£вропа. Султан поспешил осыпать его мило-
стями, пожаловав ему, между прочим, титул 
tarn („победоносный"), Плевна держалась с на-
чала июля до конца ноябрл, Когда в городе исто-
щились все запасы жизненных средств, 0. ре -
шил пробиться со свозй армией сквозь железное 
кольцо русскаго войска, окружавшаго город, ио 
потерпел неудачу и, раненный, он был вынуж-
ден сдаться со всем своим отрядом на волю 
победителя. Во время плена он жил в Харь-
кове. Возвратившись после войны, в начале 
1878 г., в Константинополь, он был встречен 
там с болыпими почестями. В конце того же 
года он был назначен военным министром и 
с успехом занимал этот пост до 1885 г,, 
при чем, впрочем, по обыкновению турецких чи-
новников, злоупотрзблял своим положением в 
целях личн. обогащения. В настоящ. время 0. со-
стоит маршалом двора и является одним из 
самых близких лиц к султану. 

Оский, Os, металл, спутник платины, встре-
чается в сплаве с иридием (осмистый иридий), 
добывается из т. наз. платиновых остатков, Про-
каливанием двойной хлористой соли О-ия и аммония 
получается 0. в виде губчатой маесы; спла-

вляя последнюю с оловом, можно получить 0. в 
кристаллическом СОЙТОЯНИИ. 0,—синевато-белый ме-
т а л л , тверже стекла, уд. веса 22,47,—самый тя-
желый из всех извеетных металлов; атомный 
веси О-ия = 198,6. При очень высокой темпер. 0. 
быстро испаряется, неплавясь. На воздухе в мелко-
раздробл. состоянии сгорает в осмгевый аншдрид 
—кристалл. ТБЛО с сильным запахом (отсюда 
происходит название осмий, т. е. запах) . Осмиевый 
ангидрид действует разрушительио на слизистыя 
оболочки, в особенности на глаза, употребляется в 
микроскопической технике для фиксирования и окраски 
препаратов, что основывается на легкой способности 
осмиевых соединений возстановляться до металла. 
Из других соединений О-ия известны: осмиеваки-
слота) получаемая окислением мвталлич. О-ия цар-
ской водкой, хлорный 0,, дающий с хлористым 
амигэнием трудно растворимую двойную соль. Ам-
миачное соединение О-ия может употребляться для 
окрашивания препаратов. Осмистый иридий упо-
требляется при фабрикации стальных перьев. 

Осиотр ш месте (или освидетелствованге) 
производится органами судеб. власти для поверки 
доказательств, представленных суду сторонами (в 
гражд, д е л а х ) , или для изследовакия события пре-
ступления (в уголовн, делах ) . Все, что конста-
тировано О-ом, записывается в протокол, и эти 
данныя, являясь результатом непосредств, озна-
комления власти с фактами, имеюидими для дан-
наго дела значеыие, счит. лучшим судеби. дока-
зательством, На производство 0-а удолномочены 
миров. и городск. судьи, земск, начальники, судеби. 
следователи, в некоторых, напр, не терпящих 
отлагательства, случаях—чины полиции, по нару-
шеыиям специальных уставов—чины соответств 
ведомств; окружн. суды и др. коллегиальныя ме-
ста производят 0. чрез своих членов. 0, про-
изводится обыкнов, днем, в присутствии понятых 
(не менее д в у х ) ; могут присутствовать и стороны, 

Оснабрш, глав. гор, одноим. округа в прус 
провинции Ганновер, на р. Газе; древний собор, 
музей, значит. промышленность; 35899 ж. 

Основание в химии, см. окиелы. 
ОсноБНые законЫ; в общих чертах опрзде-

ляют форму государственнаго устройства. По рус-
скому Своду 0, з. заключают в себе под 
именем священных прав и преимуществ вер-
ховной самодержавной власти основные принципы 
русскаго государственнаго устройства и управлеиия. 
Здесь содержатся; а) положение о существе верхов-
ной самодержавной власти (ст. 1—2), б) о порядке 
наследия престола (3—17), в) о совершеннолетии 
императора, правительстве и опеке (18—30), г) о 
вступлении на престол, о присяге подданства, 
евященном короновании и мгропомазании (31—36), 
д) о титуле и гербе (37—39), е) о вере (40— 
46), ж) о законах (47—79), з) о власти взр-
ховнаго управления (80—81). К 0. же з. отне-
сено и учреждение о Императорской Фамилии (80— 
200), В общем 0. з» занимают всю 1-ю ч. I т. 
Свода Зак. Являясь основою общественнаго союза, 
0. з. отличаются обыкновенио наибольшей устой-
чивостью и неподвижностью по сравнении с дру-
гими законами. Их изменеиие или отмена еовер-
щается по большей части в силу каких-нибудь 
исторических событий, a не простым законода-
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твльным путем. Дааге в тех случаях, когда I 
в конституции указывается на самый способ их 
изменения (Соед. Штаты, Франц, республика), по-
следний обставлен такими сложными формально-
стями, которыя в высокой степени затрудняют 
его применение. Это делается для того, чтобы огра-
дить государство от возможности слишком ча-
стых опытов над «онституцией, отражаюшихся 
всегда более или менее сильными потрясениями 
всего общеетвеннаго организма. 

Основьяненко, пеевдоним изв. малор. писателя 
Г. Ѳ, Жвитж (см, это сл.). 

Осока, Сагех, род растен., сем. осоковых, 
обнимает свыше 400 видов; многолетн, травян. 
раст., принадлежащ. больш. ч, умерен. и холодн. 
поясам; роетет то густым дерном, то е корот-
ким или дликным ползучим корневищем, часто 
очень ветвящимся или дающим побеги, Не-
кот. виды с ползучими корнями утилизируются 
для укрепления песчаной и болотист, почвы, напр, 
песчаная 0.> С. arenaria: произростаетгл.образ. на 
дюнах Сев. и Балтийс. морей и на сухих песках 
сев. Герм, и др. м,; корневище обладает мочегон-І 
ными евокствами, но мало употребляется в меди- j 
цине. Песчаный пырей) С. brizoides, употребляется, 
как материал для набивки и плетения. 

Ооокин 1) Евграф Григорьевич, проф. финан-
соваго права, сын священника, род. в Вологде 
в 1819 г.; по окончании образования в Главн. 
педагог. институте в Петерб., был отправлен за 
границу, где йзучал полит, экономию и стати-
стику y Pay. По возвращении, 0. назнач. в каз, 
унив. исполн. должн. адюнкта по финанс. праву, 
которую занимал до смерти, Важи. соч.: „Йсто-
рико-критическия изследования пауперизма" (магиет, 
«оч.), „Внутренния таможенныя пошлины в Рос-
сии" (докторск. дисс), „Об организации финан-
соваго управления в Аѳинах", представляющее 
гл, обр. переработку известнаго соч. Бёка („Staats-
haushaltung der Athener"), „0 понятии промысло-
ваго налога и об историческом его развитш в 
Росеии" (удост. Демид. премии). 0. долгое время 
состоял деканом и ректором казан. унив. (1861 — 
1872 гг., 1876—1880 гг.). Ум, в 1880 г. 
2) 0,, Николай Алекееевич, иеторик, орд. 
проф. казанск. унив,, род. в Петербурге 10 апр. 
1843 г., сначала учился там же в гимназии и унив,, 
но окончил унив, в Казани (в 1865 г.) с золот, 
мед. за сочинение: „Аттандоло Сфорца и королева 
Іоанна II"; в 1867 г. назначен и, д. доцента 
по всеобщей истории в казанск. унив.; в 1869 г., 
за изследование: „История альбигойцев до кончины 
Иинокентия 111" получил степень магистра всеобщ. 
истории; в 1872 г. защитил докторскую диссер-
тацию: „Первая инквизиция и завоеваиие Лангедока 
французами". Эта диееертация является вместе с 
тем и самым капитальным трудом 0-а; осно-
ванная в значит. етепени на неизданных доку-
ментах, она обратила на себя внимание нѳ только 
в России,ио и за границей (напр., рецензия J-ouis 
Leger). Дальнейшие труды 0-а: „Неаполитанекие го-
еудари XIV в . а , „История средних веков«, 
„рчерки средневек. истории", „Политич. движения 
в Зап. Европе в первой половине нашего векаа 

* др С 1872 г. 0. редактирует „Учен. Зап. 

Казанск. Унив,а, с ÎS775 г. принимает деятельное 
участие в городском управлении Казани, в кач. 
гласнаго думы. В 1890 г. игполнилоеь 25-летие 
6ïo ученой деятельности. 

Осоковыя, Сурегасеае, семейство растений пор. 
пленчатоцветных, односемянодольныя, травяни-
стыя, больш. частью, растения, многолетния, с 
трехгранным стеблем и узкими трехрядными 
листьями; цветки однополые, сидят в слож-
иых колосках; большею частью в каждом ко-
лоске сидят цветки только одного пола, y н е -
которых видов — и мужские, и женские. Мужек, 
цветок состоит только из 3 тычинок, женск.— 
из пестика, окруженнаго своеобразн. органом, 
так назыв. мешечком) utriculus. Плод—одно-
семянный орешек. К 0-м относится до 3000 ви-
д о в , распростран. по всей земле,ноглавн. образ.— 
на влажных, болотистых местах, натакназыв. 
кислых лугах еев. умерен. пояса. Болыи. частью 
это—плохия кормовыя травы, которыя сельский хозя-
ин назыв. кислшщ оне сухи и богаты кремневой 
кислотой, отчего стебли и листья их можно ре-
зать,—Cyperus esculentus (земляной миидаль) в 
южн. Европе имеет клубни, богатые сахаром и 
жирным маслом и седобные.—С. papyrus (Малая 
Азия, Сицилия, Египет) имеет стебли внесколько 
метров вышины и толщиною в руку; из них 
в древности выделывали папирус. Некот. иско-
паемые вицы встречаются в третичной формации. 

Оспа, Variola, заразительная, тяжелая общая бо-
лезнь, в течение которой на коже развивается 
характерная сыпь, Эпидемии 0. известны были еще 
в VI веке и раньше, но опуетошительн. размеры 
она приняла в Европе лишь с X века; в XVI в, 
занесена в Швецию, позднее—в новооткрытыя 
страны Азии, Африки и Америки. С конца прошл. 
века, когда Джениер ввел предохранительныя 
прививки (ем. „оепопривание"), смертность от оспы 
поразительно уменьшилась, так что она не дости-
гает более размеров народн. бедствия. Заражение 
происходит только через соприкосновение с лим-
фою оспен. гнойничков, содержащей бактерии, раз-
множеиие которых и вызывает болезнь. Смотря 
по виду бактерий, развивается то более легкая форма, 
вариолоидЪу то более сильная коровья оспа^ vac
cina, то самая жестокая форма, иатуральная или 
человеческая оспа, Variola. Родство этих форм 
доказывается т е м , что заражение одним из них 

[ может вызывать явления, свойственныя другому, 
и что организм, перенесший одну из этих зара-
зительных болезней, становится невосприимчивым 
ко всем трем ядам. Втечение первыхЭ—12 
дней после заражения болезнь остается скрытой („ин-
кубационный период"), затем наступает сильное 
лихорадочное состояние, кот. часто сопровождается 
потрясающим ознобом, рвотой, тянущими болями 
в конечностях и пр, На 4 день выступают на 
коже, a также на соединителыюй оболочке глаза, 
слизистой обол. рта, глотки, дыхательнаго горла, 
половых оргаиов красныя пятна и возвышения, 
воторыя затем превращаются в „пузырыси" с 
прозрачным содержанием. Сыпь распространяется 
по телу в течение 3 дней, после чего лихорадка 
почти падает. На 6 день оть появления сыпипу-
зырьки переходят в гнойники, пустулы] вместе 
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с этим лихорадка возобновляется и достигает 
страшно высокой температуры. В легких слу-
чаяхз» нагноение незначительно, в других, наобо-
р о т , наблюдается выступление крови в пустулы; 
появляются кровохарканье, кровотечения из носа 
и др. органов; отдельныя кровянистыя пустулы 
сливаются в большие гнойники и получается т. наз, 
черная 0.; иной раз—и это самая убийственная 
форма — пустулы наполняются грязной, зловонной 
жидкостью, a вокруг них омертвевает кожа — 
гангренозная 0. Этот период оспы—самый опас-
ный. Если лихорадка миновала, болезнь начинает 
постепенно ослабевать, пустулы на вершине ло-
паются, гной вытекает, образуются язвочки, по 
заживлении котор. осгаются глубокие, втянутые руб-
цы. В более легких случаях рубцы едва за-
метны, a т а м , где дело не дошло до нагноения, 
рубцов вовсе не остается. В течение 4 — 6 не-
дель наступает окончательное выздоровление. Ва-
рголоид представляет более легкую форму: вы-
сыпание оканчивается в 36 часов, число пустул 
меньше, оне расположены не так густо, узелки 
быстрее превращаются в пузырьки и гнойиички, 
поражение слизистых оболочек менее интенсивно, 
лихорадка исчезает с окончанием высыпания, 
пустулы подсыхают уже на 5—6 день. По отпа-
дении струпьев, остаются ничтожные рубцы или 
их совсем нет Наблюдениѳ показывает, что 
индивидуум, раз перенесший хотя бы легкую 
форму 0., более не заболевает. Лечение развив-
шейся болезни можеть быть только симптоматиче-
ское, так как мы не имеем средств, чтобы 
действовать на причину болезни: всякаго рода 
жаропонижающия, в особенности холодныя ванны, 
тщательный уход за кожей и укрепляющая диэта, 
Современное значение 0.,как причины смерти, вы-
ясняется след. данньши, На 1000 чел. умерших 
ежегодно умирало от оспы: в Ирландии (1884— 
86)—0,об, в Шотландии(1880—86)—0,зи, Дании 
(в городах; 1880—84) Q,41, Англии (1880—87) 
3 J 0 8 , Италии (в городах; 1881—86) 9,95, Вен-
грии (1883—85) 19 , м , Австрии (1881—85) 20 )92, 
Евр. России (1887—89) 67J(M» Движение болезни 
во времени иллюетрируется сл. цифрами смертности 
от оспы в Швеции: на 1000 жив. умерло от 
оспы в 1751—65 гг. 3,89 в 1775—79 гг. 2,26, 
в 1795—99 гг. 1,55, в 1820—24 гг. 0,^, в 
1844 — 49 гг. 0,92, в 1886 — 90 гг. 0)00. 
0, y коров, ѵ. ѵассипае, анатомически не отли-
чается от человеческой, Она обнаруживается главн. 
образ. на вымени и на нежной коже между задни-
ми бедрами и может быть вызвана также при-
вивкой корове человеческой оспы. Высыпание окан-
чивается в 6—7 дней, затем наетупает воспа-
ление вымени, некоторые отделы котораго пере-
етают отделять молоко. Общее состояние нѳ осо 
бенно страдает. Для лечения рекомендуются теп-
лыя припарки на вымя, частое доение, обмывание 
изязвлениых мест и емазывание жиром. У овец, 
после однократнаго перенесения, восприимчивость к 
оспен. яду навсегда угасает; но для этого нужно 
прзвивать не ослабленную заразу, как y человека, 
é лимфу настоящей 0.; прививки содействуют 
поэтому сохранению и передаче яда, и большинство 
впидедий среди овец иачинались от привитых 

I особеГ ^ысыпание происходит на 6—Юдень после 
зарашения, В легких случаях в конце 3-й неде-
лкйаступает выздоровление: втяжелых же живот-
йое чахнет и обыкновенно дело оканчивается смертью. 
От эпидемии погибает 20—50% в стаде; вы-
здоравливаюидия овцы худы и дают мало шерсти. 
Эпидемия длится несколько месяцев; прививки 

I ускоряют ход ея. Тяжело больных овец отде-
ляют от легко заболевших и здоровых, за-
ботясь о чистом воздухе и питательном корме. 
Появление эишдемии требует немедленной прививки 
всего стада. — Лошада не зосприимчивы к 0.; 
относительно собак и свиней вопрос не выяс-
нен.—0-ой называют также болезненныя явления 
y некоторых растений, особенно пятна на кар-
тофельных клубнях, вызываемыя грибком, rlji-
zoctorçia, и на листьях грушеваго дерева, произ-
водимыя клещем Phytoptus. 

ОспопривиБание (vaccinatio), есть самый типич-
ный пример „прививок" (см. это сл.), делае-
мых с целью предохранения человека от опас-
ных заразных болезней. Оно имеет целью 
сделать его невосприимчивым к яду натуральной 
оспы. 0. основано на т о м , чтп индивидуум, пере-
несший более легкую форму осаы, предохраняется 
от тяжелой. Для 0. можно брать лимфу коровьей 
оспы, снятую лучше всего на 8 день; наиболее 
пригодда свежая лимфа, так как она уже через 
2—3 месяца становится ненадежною. Прививка 
„гуманизированной лимфы", т. е. с человека на 
человека,даетсамый большой °/0 успешных при-
витий (94%), но ее не всегда можно иметь под 
рукою. Кроме того доказано, что с ней переда-
ются иногда еифилис, бугорчатка, проказа, рожа 
и др. опасныя болезни. Поэтому Р настоящее 
время почти исключительно употребляѳтся животная 
„вакцина", именно телячья. „Живая" лммфа, т. е. 
взятая непосредственно от теленка, не уступает 
гуманизированной; старая же дает малый процент 
успешных привитий. Но так как „живую" лим-
фу не всегда возможно достать, то в нагтоящее 
время наиболее распространена прививка „оспен-
ным соскобом", „детритом«; он не уступает 
по прививной силе гуманизированной лимфе, 
безопасен в смысле передачи болезней, дешев 
и всегда может быть под рукою в каком угод-
но количестве, пересылаем по почте и проч. 
Детрит получается соскабливанием телячьих 
оспинок при помощи коетянаго или стальнаго 
шпаделя, смешивается с глицерином и сохра-
ияется в закупоренных трубочках. В Англии, 
Швеции и Германии 0. обязательно, в Росеии же 
пока н е т , Лучше всего прививать в конце пер-
ваго или ть начале втораго года, так как в 
первые месяцы оспа хуже принимается. Для успеха 
необходимо, чтобы развились правильно, по край-
ней мере, 2 оспинки. Предохранительная сила 
вакцины длится около 10 л е т , после чего необ-
ходима „вторичная прививка", „ревакцинация". 
На коже, больш. частью плеча, каждой руки д е -
лают ланцетом по 2 насечки и втирают лимфу 
в малекькую рану. На 3 день появляѳтся красное 
пятно, кот. на 4—5 день превращается в пузы-
рек с светлым содержимым, Поеледиш посте-
пенно превращавтся в гиойничек (пуетулу) и да 
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9 Ю день доетигает высшаго пункта развития. ! 
Появляется лихорадочноѳ состояние. Затем начи-
иается обратиый процесс развития, и к концу 3-й | 
недели процеее заканчивается. Если оспинка не | 
развилась описанным образом, то она недей- | 
ствительна, и необходима ревакцииация.—0.,защи-
щающее человека от одной из ужаснейших бо-1 
лезней (см, „оспа"), составляет одно из вели-
чайших благодеяний длячеловеч рода, Факт, что 
искусственно привитая оспа протекает несравненно 
легче, чем натуральная оспа, приобретенная чрез 
заражение, известен издревле; его знали индусы 
арабы, китайцы и персы. В XVIII столетии на него 
обратили внимание и в Европе, опустошаемой 
страшными оспенными эпидемиями. Ледй J/Ioijtague, 
жена английскаго посланника в Конетантинополе, 
познакомившись с 0. в Греции в 1717 г.,при-
вила оспу своему сыну и, по возвращении в Ан-
глию, энергически пропагандировала его, но встре-
тила много противииков. Честь введения 0. на 
основании многочислен. и тщательных опытов и | 
установления факта предохранительной силы ко- ! 
ровьей оспы принадлежит английскому врачу Эду-
арду Дженнеру, по инициативе кот. в 1799 г. 
было основано в Лондоне первое общественное 
оспопрививателное заведение. В странах с 
обязательным 0. эпидемии оепы совершенно ис-
чезли, и смертность от этой болезни понизилась 
до минимума, 

Осса, в греч. миѳологии божество, олицетворяв-
шее слухи, молву; по Гомеру—вестница Зевса. В 
Аѳинах y 0-ы был свой алтарь. 

Осоа, горы в Греции, отделяются от Олимпа 
долиной Темпе; 1953 м. выс. 

Осоеин, „костный клей", аморфная, при охлаж-
дении студенистая, масса, получаемая при варении 
костей в воде и ничем не отличающаяся от 
обыкновеннаго клея. 

Оссенбек, Ян или Іоссе, известный пейзажист, 
живопиеец животных, жанрист, гравер и офор-
тист , род. в 1627 г,, художественное образование 
получил Италии, долго жил в Риме, был 
придворным художником в Вене. Ум. в 1678 г. 
Писал главн. сбраз, народные праздники и т. п. 
со множеством фигур. В своих картинах р . 
соединяет голландскую старательность с италиан-
ской свободой и легкостью. 

Оосет, гор, в англ. граф, Іоркшир; 10957 ж. ' 
Оссиан (pssian, по-ирландски Oissin или pisein), 

по преданию кельтский бард III в., сын короля 
Фина (Фингала), отрывки песен котораго в уст-
ной народной передаче сохранились до последняго 
времени среди населвзия горной Шотландии и Ир-
ландии, послужив в конце прошлаго столетия ма-
териалсм для грандиозной подделки Макферсона 
(см. это слово), доставившей Оссиану с тех пор 
европейскую известность. Ряд изследований, пред-
принятых с целью определить проиехождение 
песен Макферсона, дал возможность точнее вы-
яснить отношение его „Оссиана" к старинной шот-
ландекой и ирландской поэзии. В 1780 г. Джон 
Смит, в соч. „Гэльския древности", напечатал 
английекий перевод четырнадцати гэльских пе-
сен , из которых одиниадцать с большой до-
стоверностью приписывал Оссиану. Песни эти, 

ходиыя с макферсоновскими по духу, но отли-
чающияся от них сильно по стилю, изданныя че-
рез НБСКОЛЬКО лет Смитомв подлиннике, счи-
таются и теперь оссиановскими и соетавляют пред-
мет изслвдования для кельтологов. Коммиссия 
гейландскаго литерат, общества нашла несколько 
песеи о Финиях, по преданию оссиановских, со-
вершенно не похожих на макф*лсоновский пере-
вод ; кроме того в сборникаГ* стариниых ир~ 
ландских песен есть несколько сходных по со-
держанию или тоиу. Теперь можно считать уста-
новлеиным, что оссиансвская легенда, будучи пер-
воначально ирландскаго происхождения (она осно-
вана на исторических ирландских событиях при-
близительно 174—284 гг. по Р. X., т, е. до вве-
дения здесь хриетианетва), рано перешла в се-
верную Шотландию, жители которой родственны 
ирландцам по происхождению, и получила здесь 
своеобразное развитие, дав и Макферсону сюжеты 
для искусственно-художествениой обработки, то до-
вольно близкой, то слишком отдаленной,—См. „По-
эмы Оссиана", изследование, перевод и примечания 
Е. В. Балабановой, изд. жур. „Пантеон Литера-
туры", Спб., 1891 г. 

! Оссовский) Готфрид Осипович, род. в 1835 г., 
учился в житомирской гимназии, дальнвйшим жз 
образованием обязан собственным трудам, Пер-
вые труды О-аго по геологии, которой он посвя-
тил себя, касаются впервые им замеченных гор-
ных пород на Волыни: лабрадоритов, гранитов 
и сиенитов и вновь изверженной породы, назв. им 
волынитом, В 1871 г. составил „Геологи-
ческо-геогностический очерк Волынск. губернии", 
в 1873 г. написал „0 каменном материале, из 
котораго погтроены древнейшие памятники г, Киева". 
В 1874—78 гг. трудами О-аго составлен заме-
чательный геологическо-археологич. музей в Торне, 
выдерживавший сопериичество со многими немецкими 
музеями. В 1879 г., по поручению антропологич 
коммиесии Краковской академии наук , р . произ-
вел раскопки нескольких десятков пещер в 
окрестноатях Кракова и составил интереснейшую 
и громадную коллекцию, относящуюся к неолитиче-
скому периоду каменнаго века. Далее, он предста-
вил труд; „Об остатках дилювиальной фауны, 
найденных в пещерах", „Пещера Машицкая" и, 
наконец, колоссальное классическое сочинение „Мо-
iijumeqts préhistoriques de l'ancienne fologi^e". Сотни 
рлсунков, содержащихся в вышедших выпус-
к а х , иеполнеиы с натуры рукою самого автора. 
В пещере Вержховской-Верией, в окрестностях 
рйцова, имеющей более 700 метров длины, 0. 
провел 4 года в неутомимых и очень трудных 
раскопках и добылоттуда множество каменных, 
костяных, бронзовых, железных предметов, 
изделий из лосинаго и олеиьяго рога. Ныие р. 
живет в Кракове и соетоит членом многих 
ученых' общ е е т в Ъ ; в том числе московск. Общ. 
любителей естеств., антроп, и этнографии, 

Оссолинокий 1) Юрий, польск. государств. дея-
тель, род. в 1595 г(> заиимал высокий государ-
ственный позт в царствоваиие короля Сигизмунда 
и способствовал избранию на престол Владислава, 
при кот, пользовался большим влиянием на дела 
гоеударства; исполнял важныя дипломатичес 
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поручения, доставившия ему княжеский титул; в 
качестве главнокомандующаго участвовал в вой-
не с Пруссией; в 1648 г. провел избрание Яна 
Казимира; в 1649 г. заключил мир с воз-
ставшими казаками; ум. в 165U г, 2) 0., Іосиф 
Максимилиан, граф, известный польск. библио-
граф и историк, род. в 1748 г., в юности жил 
при дворе короля Сигизмунда Августа, в 1789 г, 
переселился. в Вену и занялся собиранием поль-
ских историчееких памятников, е 1809 г. 
был директором венгкой императорской библио-
теки Самым крупным трудом 0-аго было его из-
следование: „Dzieje panowania /Êygmunta Jagielonczy-
kaa, оставшееся в рукописи, как и большин-
ство его рабог („^/iadomosci o poczytku narodôw 
slowianskich" и др.). Из напечатанных его 
произв. назовем: „Wiadomosci historyczno-krytycz-
ne do dziejöw literatury polskièj" и „yiïeczovy 
badenskie"., юмористические разсказы во ркусе Де-
камерона. Кроме того 0. известен основанием во 
Львове (Лемберге) польскаго национальнаго инсти-
тута, существующаго и до настоящаго времени 
под именем „Института Осеолинских", с цен-
нои библиотекой и музеем древностей. Ум. 0. в 
1826 г. 

Оставление % опасности человека, т. е. про-
извольное оставлвние его в таком положении, в 
котором жизнь его, именно вследствие безпомощ-
ности, подвергается опасности, карается различно 
в зависим. от того, кто является обектом пре-
ступления. 0. или подкинутие кем-либо ребенка, 
имеющаго менее 3-х л е т , в безлюдном ме-
сте наказ. лишен. прав сост. и ссылкой на посе-
ление в Сибирь или лишен. особ. прав и ссылкой 
на житьѳ в Сибирь, a ребенка, имеющаго от 3 до 7 
лет,—ссылкой на житье или отдачей в исправ. 
арест. отдел. Тому же наказанию подлежит 0. в 
опасности малолетняго, имеющаго от роду более 7 
л е т , или лица больнаго или лишеннаго сил или 
умств. способностей лицами, обязанными почему-
либо иметь о них попечение. Подкинутие ребенка 
в местах не безлюдных наказ. арестом не 
свыше 3 мес. Если 0. в опасности кого-либо 
было последствием намерения лишить его жизни, 
виновный подвергается наказ., опред. за убииство. 
Практикующий врач (также фельдшер и пови-
вальн. бабка), не явившийся без особых закон. 
причин к больному, зная, что последний находит-
в опасн. состоянии, приговаривается к аресту от 7 
дн. до 3 мес. Закон карает также (ст. 1517 — 
1518 Улож.) 0. путешественника и попутчика. 

Оставление отечества недозволенЕое имеет 
место, когда кто-либо, отлучась из отечества, всту-
пит без разрешения правительства в иностран-
ную службу или подданство или не явится обратно 
по вызову правительства. Это преступление карается 
лишением всех прав сост. и вечным изгна-
нием, a в случ. самовольнаго возвращения в 
Россию—ссылкой в Сибирь на поселение. Сверх 
того имение лица, оставшагося за границей долее 
определеннаго законами срока, как безвестно от- , 
сутствующаго, берется в опекунск. управл. Под-
стрекательство к 0-ию о. наказ. лишен. особ. прав 
и ссылкою на житье в Сибирь или отдач. в 
арестант, отд. (Улож. о нак., ст. 325—328). | 

Остаде 1) Адриан. в а н , заше-иательный гол-
ландский жанрист и грс^ер, род. в 1610 г., учил-
ся y Франца Гальса и в его манере работал 
до 1639 г В этом пе юде y p . заметно стрем-
ление к глубокой, живой характеристике и нееколь-
ко грубому юмору. Увлечение светотеныо Рем-
браидта и добродушный юмор характеризуют кар« 
тины р . втораго периода; картины третьяго периода 
отличаются тщательным исполнением и еветлым, 
блестящим тоном. Умер р . в 1685 г. Чиело 
картин 0. доходит до 400, и большая чаеть 
их—небольшие жанры, иногда портреты. Для сво-
их жанров 0. берет мотивы из жизнидоволь-
ных бюргеров и крестьян, Любовный, теплый 
юмор и тихая поэзия, которою веет от его про-
етых, обективных, без малейшей идеализации 
написанных изображений, выделяют 0. из ряда 
голландских жанристов. 0. оставил множество 
акварелей, рисунков пером и гравюр. 2) 0., 
Исаак, брат и ученик предыдущаго, род. в 
1621 г., ум. в 1649 г.; несмотря на непродол-
жительность жизни, написалдо 100 картин. Mo-
тк.чы картин р . одинаковы с мотивами картин 
брата, с которым его часто смешивают. 

Осталгия, ломота, боль в костях, 
Остара (fostre),, y древн. германцев и англо-

саксов богиня весны и утренней зари. 
Осташков, уездн. гор. Тверской губ., под 

57°10' с. ш. и 50°46' в. д., на низменном пес-
чаном полуострове оз. Селигера; публичн. библиоте-
ка, городск. обществ. банк, обширное производство 
кож (юфти), обуви, топоров, пил , кос , серпов, 
овечьих ножниц и др. изделий, хлопчатобумажн. 
пряжи; рыболовство и сплав плотов, сбыт мест-
ных произведений; 11592 жит. На месте р-а до 
прошл. столетия существовалм 2 слободы, из кот. 
одна имела крепость, сгоревшую в 1711 г,; на 
степень города 0. возведен в 1770 г. — О-ский 
уезд (7623,7 кв. в, с 111735 ж,), в зап. части 
губ., имеет возвышеннсе положение вследствие на-
полияющих его водоразделов Волжскаго, Ладого-
Невек. и Зап.-Двинек. баесейнов, К 1-му в пре-
делах уезда принадлежит р. Волга, берущая 
здесь начало, е приток. Селижаровкой; ко 2-му— 
р. Цна, к 3-му—Зап. Двина с Валкотой, выте-
кающей здесь из оз. Двино. Между многочислен, 
озер. (до 225) значительнейшия—Селигер, Охватг 
Сиг и др. Почва болотистая, особенно в сев . -
вост. части, иловагая, с примесью песка икамня, 
малоплодородная, вследствие чего сельск. хозяйство 
развито довольно плохо; зато здесь развились 
другие промыслы, разнообразн. лесные, кожевенный, 
кузнечный (земледельческ орудия) и пр, Число фаб-
рик и заводов довольно значительно (заводы ко-
жевенные (23), спичечный и пр.)> 

ОствальдЪ; Вильгельм, выдающ. представ. фи-
зической химии, род. в 1853 г.в Риге, образование 
получил в дерпт. унив., в 1881 г. был на-
значен проф. химии в рижском Политехникуме, 
a в 1887 г. перешел в лейпцигск, унив. Ра-
боты 0-а почти все касаются проблемы химиче-
скаго сродства; кроме того он издаегь: „Klassiker 
der exact. Wissenschaften" и „^Zeitschrift für physi
kalische Chemie". 

Остготлакд (Вост. Готланд), плодородный^ 
2Ю 
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изобилующий гаванями, a также железной и мед-
ной рудой лэн (10977 , 3 кв. в. с 267 560 ж. ) , 
между оз. Веттер и Балтийским мор.; составл. 
часть Готланда. Главн. гор.-Линчепинг, важней-
ший фабричн. пункт-Норрчепинг. 

Оотготсяоѳ королевство. С конца IV* в. по 
Р. X. готы уже распадаются на две большия 
ветви — вестготов и остготов, при чем по-
следние живут в южной Росеии, между Днестром 
и Д о н о м . Корольих, Германрих, властвовал над 
обеими частями готскаго народа и над многими 
славянскими и финскими племенами. Вторжение гун-
нов разрушило королевство Германриха; послед-
ЙИЙ, 110 лет от роду, лишил себя жизни,аего 
с ы н , Гунимунд, подчинился Аттиле, и остготы 
«стались жить на прежних м в с т а х , тогда как 
вестготы ушли за Дунай. Остготы участвозали в 
походах Аттилы, после сго смерти жили в Пан-
нонии (Венгрии) и часто нападали на Иллирию и 
{Зизантийскую империю под предводительством 
трех братьев, Валамира, уеодемира и Видимира. 
Сын втораго, Теодорих Великий, воспитывался 
при византийском дворе и, по возвраидении оттуда, 
вместе с отцом вторгся в Македонию и Ѳессалию, 
после чего остготы поселились в Мезии (Болгарии). 
)3 475 г. Теодорих стал королем, a в 488 г. 
император Зенон убедил его двинуться на за-
воевание Италии, где тогда царствовал Одоакр, 
Прошедши через землю гепидов, уеодорих по-
бедил Одоакра и занял Италию и Сицилию; однако, 
Одоакр держался в Равенне до 493 г., когда, на-
конец, сдался и был у б и т . Теодорих распро-
странил свое господство также на верхне-дунай-
ския области, в 507 г. на Прованс, и вла-
ствовал неограниченно, признавая себя только в 
номинальной зависимости от императора Ана-
стасия. Царствование Теодориха было блестящею 
эпохою для Италии: туземные римляне-католики и 
готы-аркне пользовались равными правами; в 
чиеле советников короля был историк Каесио-
д о р . Под конец жизни Теодорих с т а л , однако, 
преследовать католиков и римских сенаторов 
(казиь философа Боэция и его тестя, Симмаха). По 
смерти Теодориха (526 г.) последовал быстрый 
упадок 0-аго к-а, За малолвтсгвом внука 
Теод., Аталариха, королевством управляла мать 
последняго, Амалазуйнта; по смерти своего сына 
534 г.) она взяла в соправители своего двоюрод-
(наго брата уеодата, который велел ее убить. 
Тогда последовало вмешательство импер. Юсти-
ниана, который послал Велизария для обратнаго 
завоевания Йталии. При нападении последняго Тео-
дат был свержен и у б и т , и королем провоз-
глашен Витигес (536 г.), кот. несколько лет бо-
ролся с релизарием, ища союза франков и 
склоняя персидскаго царя Хозроя к нападению на 
Византию. ^аконец, он отрекся от престола в 
пользу самого Велизария, который притворносогла-
сился и, овладев Равенною (540 г.), увел с собою 
Витигеса пленником в Константинополь. Тогда 
готы, еще державшиеся в северной Италии, из-
брали королем Тотиласа, и война возобновилась. 
Велизарий, вторично прибывший в Италию, но без 
достаточнух с и л , не мог одержать решительной 
победы в течение нескольких л е т ( 5 4 4 — 5 4 9 гг.). | 

Его преемник, Нарзес , наконец, победил Тоти-
ласа при Тагииах, в Этрурии (552 г.) , при чем 
последний был смертельно ранен; его преемник, 
Т е й я с , последний король остгогов, перешел в 
южиую Италию, но также был побежден Нзрзе-
сом близь Неаполя (553 г.) и пал в битве. 
Приглашенные уцелевшими остготами иа помощь 
аллеманны опустошали Италию, пока не были раз-
биты Нарзесом при Капуе (554 г.). После того 
те готы, которые не пожелали подчиниться Визан-
тии, ушли из Италии в Иллирию. Запустелая 
Италия сделалась провинциею Восточной импгрии до 
появления лангобардов в 568 г.—См, Манзо: 
„ßeschichte des O. Reichs in Italien"; Дана: „pie 
Könige der perraanen". 

Остеит, воспаление костей, см, костоида. 
Остенде, главн. окружн, гор. в бельгийск. провкн-

ции Зап. Фландрия, на берегу Ь|емецкаго м., при 
многих каналах и железн. дорогах; 2-ая мор-
ская гаваньБельгии;оживленная торговля; 22602жит; 
Знаменитыя морския купанья (содержание солей до~ 
стигает почти ЗѴз % ) привлекают ежегодно 15— 
20 тыс. чел. 

Остенх-Сакен, известная фамилия прибалтий-
ских дворян. Более извеетнк: 1) О . - С , Дми-
трий Ярославович, кавалерийский генерал, родился 
в 1790 (1793) г., участвовал в войнах с 
Францией 1807 — 1812 г., в персидск. походе 
1826—7 гг, был нач. штаба Паскевича; отлич, в 
турецк. войне 1828г.; в 1831 г. участв. в усми-
рении польгкаго мятежа, {Зосточную войну д е й -
ствовал сначала ва Дунае, затем командовал 
войсками в Одессе во время бомбардировки, в 
1855 г., при князе Горчакове, участвовал в 
обороне Севастополя и был временио главно-
командующим; после 1856 г. произв. в генер.-
а д ю т . и ум. в 1881 г. 2) О. -С, Фабиак 
Готлиб (Вильгельмович), князь, русский гене-
рал-фельдмаршал, род. в 1752 г. в Курлян-
дии, участвовал в войнах с Польшей и Тур-
цией и, уже будучи генер.-лейтенантом, попался 
в плен в сражении под Цюрихом в 1799 г.; 
в 1800 г. вернулся в Россию, отличился в бит-
вах при Пултуске (1806 г.) и Эйлау (1807 г.), 
счастливо сражался под командой Блюхера при 
Кацбахе и за Лейпцигскую битву был произведен 
в генер.-от-инфантерии; выдержал нападение 
Наполеоиа при Бриеине и Монмирале, по взятии 
Парижа был там генер.-губернатором; в 1818 
г.— главнокомандующш 1-й армией в 1826 г. 

I генер.-фельдмаршал; в 1831 г. успешно пода-
' вил польский мятеж в Волыни и Подолии и воз-

веден в графское достоинство. Ум. в 1837 г. 
О о т е н - О а к е н , Роберт ромаиович, род. в 

1828 г., учился в петерб. унисерситете, слу-
жил секретарем русской мисеии в Вашингтоне 
и генеральным консулом в Ь)ью-Іорке; в 1873 г. 
вышел в отставку и с 1877 г. живет в Гей-
дельберге. О.-С. о б е з д и л Соединенные Штаты от 
Канады до Флориды и Кубы и от ^ью-Іорка до-
Калифорнии, составил множество энтомологических 
колекций, преимущественно из отряда двукры-
л ы х ; материалы раиработаны отчасти им самим, 
отчасти немецким энтомологом Лёвом, Гл«и*>-
нейшие труды: „l^Jonographs of JNlorth American 



ОСТЕОЛОГІЯ—ОСТРАКИЗМЪ. 3665 

фириега**, „ßludiesontipulidae*, „Очерк современ-
наго состояния познания энтомологич. фауны ок-

>рестногтей Петербурга" (1857 г.). 
Остеодогия (греч.)и часть анатомии, занимающаяся 

-описанием костей по их наружн, виду. О-ией за-
нимались в самыя древния времена, но особенно 
быстро она стала развиваться в XV и XVI столе-
тиях, когда вошли в практику вскрытия трупов 
и научились, при помощи мацерации, должным 
образом приготовлять кости для изследования. 
В 1480 г. Ахеллини открыл в ухе молоточек 
и наковальню; позднее Везалий изучил черепныя 
кости, Евстахий открыл Евстахиеву трубу и проч. 
Тщательным изучением микроскопич. строения ко-
стей мы обязаны в особенности Пуркинье, Іо-
.ганну Мюллеру, Кёлликеру, Вирхову и др. 

Остеома, опухоль, состоящая из костной ткани. 
Остеофиты, небольшия периостальныя разрощения 

:*оетей, наблюдаются y беременных женщин, в 
ясобенности ка внутренней поверхности черепа; да-
лее—y сифилитиков, особенно на голенях. 

Остерзши 1) Генрих Іоганн Фридрихили, по 
русскому прозванию, Андрей Иванович, граф , из-
вестный русский дипломат, род. в 1686г. в Гер-
мании, сын пастора; в 1704 г.,по рекомендации 
вице-адмиралаКрюйса, поступил на руескую службу 
и быстро приобрелдоверенность Петра, кот., с свой-
ственной ему проницательноетью, сразу угадал в 
нем епособнаго помсщника; в 1711 г., во время 
Прутгкаго похода, 0., вместе с Шафировым, вел 
окончившиеся так удачно переговоры с великим 
визирем; в 1721 г. о н , вместе с Брюсом, 
вел мирные переговоры со тпведами, закончившиеся 
очень выгодным для России Ништадским миром. 
В 1722 г. 0. участвовал в выработке табели о 
рангах и в организации коллегии иностранных 

„дел; при Екатерине 1 онь управлял почтами и 
состоял президентом коммерц-коллегии. В это 
время по его представлениям предпринят ряд 
м е р , содействовавших улучшению путей сообще-
яия и развитию русской промышленности и торговли, 
В 1727 г. 0, был назиачен наставником Петра 
II, на котораго скоро приобрел очень болыиое вли-
яние и, пользуясь своею силою, провел в это 
время ряд законов, служивших к улучшению 
положения иностранцев в России. По смерти Пе-
тра II 0, содействовал возведению на престол гер-
цогини курляндской, Анны, и возстановлению само-
державия, зачто потом был пожалован в графы 
и осыпан почестями, и сделался одним из глав-
ных советников императрицы, как по делам 
внешним, так и внутренним. Его стараниями 
были устроены заемный общественный банк, шел-
ковыя и шерстяныя фабрики и пр, Назначенный 

иПосле смерти Головкина канцлером, он быстро 
заключил дружественные торговые договоры с 
Англией и Голландией и оборонительные союзы с | 
Швецией и Персией, прекратил в самом начале I 
вспыхнувшую было войну с Турцией и т. д. Уже 
под конец жизни Анны Іоанновны 0. должен 
был уступигь свое влияние Бирону; в последую-
щее царствование о н , однако, еще сохранил неко-
торое значение, но по всиуплении на престол Ели-
:заветы он был обвинен в отстранении ея и 
-дсего потомства Петра В, от престола и в скрытиии 

завещания Екатерины I и приговорен к смертной 
казни, которая была, однако, заменена ему ссылкой 
в Березов. Здесь он и ум. в 1747 г, Как 
искусный дипломат, 0. очень ловко лавировал сре-
ди посгоянных смен правлений и влияний, устра-
няясь во всех рискованных случаях от подачи 
мнения, благодаря чему и сумел удержатьея на 
неизменной высоте в течение нескольких цар-
ствований, 2) 0., Иван Андреевич, сыи преды-
дущаго, род. в 1725г,,был полномочным ми-
нистром в Стокгольме, занял затм место 
вице-канцлера и в этом звании принимал уча-
стие в составлении вооруженнаго нейтралитета; вь 
1783—97 гг. стоял во главе коллегии иностран-
ных д е л ; ум. в 1811 г,—Как о н , так и 
брат его, Ѳедор, умерли бездетными, и так. обр. 
мужское поколение этой фамилии в России прекра-
тилось, но имя 0. было присоединено к фамилик 
усыновленных ими племянников (по сестре — 
гр. Толстых, кот. получили фамилию 0,-Толстых. 

Остерман-Толстой, граф , Алекеандр Ивано 
в и ч , генерал-от-инфантерии, род. в 1770 г 
в Петербурге; прославился во французской во.ине, 
особенно при Кульме, где лишился левой руки; 
в 1825 г. вышел из русской службы и умерт. 
в 1857 г. в Швейцарии 

Остер, уездн. гор. Черниговск. губ., под 50° 57' 
с. ш. и 48° 32' в. д., на р. Десне, близь впадения 
в нее канализированной реч. Остера; 4003 ж , 
занимающ. плетением рыболови. сетей, выдилкой 
деревян. посуды и домашней утвари, рыболовствоиѵи, 
сбытом местн. произведений в Екатеринославскую 
губ., в Обл. Войска Донскаго и пр. Полагают,что 0. 
(вернее, его предместье Старогородка)—тот самый 
город, кот.,по свидетельству летописи (1098 г.), 
был залож. Владимиром Мономахом на Встри; 
в XII в. он вошел в состав Переяславскаго 
княж., a после нашествия Батыя приеоединен к 
Литве, к россии перешел в 1663 г.; в 1781 г. 
назначен уездн. гор.—О-ский уезд (3991,4 кв. Е. 
с 119 117 ж.) в юго-западн. углу губ-ии, по р. 
Днепру, протекающему по зап, границе, и по р. 
Десне с приток, 0-ом,орошающимиегосредину;в 
степной восточн. части берут начало притоки Тру-
бежа. Озер много, Почва, за исключением низмен-
ной, болотистой, лесистой и редко населенной зап. 
части, большею частью черноземная, плодородная, 
a потому уезд принадлежит к числу земледельч. 
по преимуидеству, Кроме хлеба разводится лен и 
табак (махорка). Из других промыслов име-
ют значение; скотоводство (в особеннозти^ рогатый 
скот), пчеловодство, выделка деревян. " посуды, 
рыболовство и работы по рр, Днепру и Десне во 
время навигации, В м. Броварах, Гоголеве и Лет-
ках бывают ярмарки. 

Остзейский край (Прибалтийский край), так на-
зыв4 русское побережье Балтийскаго м., от устья 
Наровы до прусской границы, заключающее губ. 
Эстляндск., Лифляндск. и Курлянлскую (см. эти сл.). 

Остк, древн. портовый гор. в Лациуме, y уеть-
ев Тибра, служил гаванью для Рима; разрушен 
во время нашеетвий готов под начальств. Ала-
риха. 

Остракютх (греч,, от о^трахоѵ — черепок) 
осоый вид народнаго гологования, введенный в 

230* 
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Аѳинах законодательством Клисѳена в конце ! 
VI в. до Р. X., применявшийея и в некоторых 
других греческих республиках при демократи-
ческом строе (напр., в Аргосе и Сиракузах 
некоторое 'время), 0. имел целью временное уда-
ление из пределов государетва тех граждан, 
от которых можно было опасаться нарушения пра-
вильной общественнсш жизни: т а к , напр., чрезмвр-
ная популярность гражданина, могущая повести к 
установлению тираннии, являлась поводом к 0-у. 
Собственно 0. не считался наказанием и приме-
ьллся особенно в тех случаях, когда происхо-
дила борьба двух приблизительно равных по 
силе политических партий, вследствие чего могли | 
возиикнуть продолжительные безпорядки или за-
держка в государственных д е л а х ; тогда на-
р о д , как верховная власть, должен был ре -
шать вопрос об удалении вождя одной из враж-
дебных партий. После утвердительнаго поетано-
вления в обычном народном собрании по вопросу 
о т о м , должно ли прибегнуиь к 0-у, в назна-
ченный день созывалось чрезвычайное собрание на 
определенном для того месте городскаго рынка 
(«7op«), где и совершалось тайное гологование по-
средством написания каждым присутствующим j 
на черепке имени гражданина, подлежатаго удь, 
лению; для дейетгштельности приговора гребовалась | 
подача 6000 черепков с одним и тем же име-
нем. Срок удаления был 10-летний или 5-лет-
ний; имуществекныя права удаленнаго оетавались 
неприкоеновенными, постановление народа могло во 
всякое время вернуть его на родину, и по возвра-
идении подвергавшийся перед тем 0-у вновь вету-
пал во все права. Наиболее известны случаи 
применения 0-а к Аристиду, Ѳемистоклу, Кимону; 
в последний раз 0-у был подвергнут безпокой-
ный, но совершенно безвредныя, демагог, Гипербол, 
по соглашенин? партий Цнкт и Алкивиада. Всего 0. 
в Аѳинах иросуществовал менве ста л е т . — В 
переносном значении 0-ом назавается всякое вре-
менное изгнание или вынужденное удаление. См.Лю-
гебиля) „(Jeber das Wesen und die historische Be
deutung des 0,u 

Остраница, или Острапж, один из казацких 
вождсий в борьбе против польскаго владычеетва 
в XVII в., родом из Полтавы. 0. участвовал 
в казацком возетании, поднятом Павлюком, и 
после неудачнаго исхода последняго бежал в 
Запорожье, откуда, избранный гетманом, двинулся 
весною 1638 г. с толпами казаков на Украйну; 
с ним были также казацкие старшины Гуня и 
Скидан. Польский военачальник Станислав Потоц-
кий, выступивший против 0-ы, потерпел сильную 
неудачу в битве y Голтвы (при впадении Хорола 
в Псел). 0. направился к Лубнам,усиливши свое 
войско новыми толпами возставших; но разрознен-
ныя действия казацких предводителей испортили 
дело, и 0. должен был начать отступление. Поль-
ское войско, получив подкрепление, погналось за 
О-ей, и 14 июня 1638 г. произошла главная битва 
y местечка Жовнина, окончизшаяся поражением 
казаков. 0. бежал в Московское государство; 
его место занял Гуня, которому^ удалось еовер-
шить отступлеаие и окопаться лагерем при устье 
рвчки ргарицы, впадаюидий в Днепр . Окружен-

•ные поляками, казаки держались здесь два месяцаѵ 
стараясь заключить мир на возможно выгодныхѵ 
условиях, и, наконец, положили оружие. Гуня по« 
пался в п л е н . Это было поеледнее кеудачное-
возстание казаков перед решительною борьбою, 
связанною с именем Богдана Хмельницкаго.—По^ 
другим, менве достовврным, извеетиям, Ом по-
бедив поляков и заключив с ними почетный 
м и р , поехал на богомолье в Канев и здесь* 
в церкви был вероломно захвачен, отвезен вѵ 
Варшаву и варварски казнен.—См. Н. Еостома 
рова, „Богдан Хмельницкий". 

Острау (Моравский 0.) , гор. в моравск. про— 
винции Мистек, на р. Остравица; каменноугольм-
копи; 13448 ж. 

Острзца д^тская, Oxyuris vermicularis, черсг 
сем. аскарид, гамый частый кишечн. паразит}? 
встречаемын не только y детей, но и y взрослых, 
Белоз нитевидное тело, усамца 3—4 млм. дл,, с 
свернутым хвостовым концом; пуговкообразный. 
головиой конец с 3 губиыми складками. Мужское 
половое отверетие—близь хвостоваго конца, жеаское-
в передней половине. рвальн, яйца содержат за-
родыш с шилообраэн задн. кояцом. 0. живет-
в толстых, редко в тонких, кишках и вызы-
вает в заднем проходе м чительный з у д , так-
же как и во влагалище, куда он нередко про-
никает. Заражение происходит через проглаты-
тыванп яичек с зрелыми зародышами. 

Островецх, безуездный город Радомской губ.. 
Опатовск. у.; 5290 ж. 

Островские, старинный дворян. род в Польше 
Замечательны: 1] 0. , Ѳома, граф, род. в 1739 г 
при Августе III был членом сейма, при Стань-* 
славе—сенатором; в 1791 г, отказался присоеди 
нитьсякТорговицк. конфедерации, быллишен за э О" 
чинов и сослан в свои украинския деревни; снова 
выступил на поприще политической деятельности 
только в 1809 г,, был в период Варшавскаго 
герцогетва сеймовым маршалом и президентом ce-
ната, тот же пост занималь во вновь образован 
польском корол.; из его же рук аоляки получили 
дарован. им Александром 1 конституцию. Ум. вг 
1817 г. 2) 0., Антоний, зын предыдущаго, ро/ 
в 1782г., в 1809 г., во зремя войны с Австриек 
был членом временнаго правииельства, в Оте-
чественную войну учаетвовал в рядах францу-
з о в , после е.ерти отца был сенатором, в І 8 3 0 г. 
принимал самое деятельное участие в воз, гании, 
в котором был одним из главных рукозоди-
телей, После подавлеиия возстания бежал за гра-
ницу и ум. в Париже в 1847 г. 3) 0. , рлади-
с л а в , брат предыдущаго, род. в 1790 г., уча-
ствовал в войнах Наполеона с русскими, вэ-
время возстания 1830 г. состоял сеймовым мар-
шалом, после взятия Варшавы удалился вмеете 
с поветанцами в Модлин и руководил здесь 
занятиями мятежнаго сейма, бежал потом за гра-
ницу, откуда в 1862 г. ему было позволено воз-
вратиться; ум. в 1869 г. 

Островскиа 1) Алзксандр Николаевич, талантли^ 
вийший русский драматург и создатель русской са 
мобытной сцены, род 31 марта 1823 г. в Москве,ьь-
бедной семье замоскворецкаго подячаго—ходага, 
по делам купечества. Поетупив в яачале 30-х* 
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тодов/вгь 1-ую москов. гимназию, 0. в старших 
«лассах ея уже был известен среди товарищей, 
как большой любитель театра, гюклонник Моча-
лова и Щепкини, живой и интересный разгказчик 
об их игре. В*ь начале 40-х годов 0. посту-
пил на юридич. факультет москов. университета, 
«о вследствие неприятнзсти с о.инчм из профес-
соров вышел из него до окснчания и опреде-
-лился в 1843 г. на службу в коммерческий с у д . 
В 1847 г., как результат наблюдений 0. над 
-замоскворецкой жизнью, появились в „Москов. Го-
родеком Листке" В. Н. Драшусова его „Картины се-
мейнаго счаетья", обратившия на автора вниман'е в 
литературных кружках. Напечатанныя там же 
вскоре после зтого НБСКОЛЬКО сцен из ком, „Свои 
,люди—сочтемся" имели уже несомнЬнный крупный 
успех . 0. бросил службу и, решив отдаться 
литературе, сблизился с редакцией „Москвитя-
н/ ,т". Здесь в 1847 г, впервые была целиком 
напечатана его ком, из купеческаго быта „Свои 
люди—сочтемся", возбудившая восторг вартистич. 
•и литературн. кружках, но обидевшая москов. куп-
ц о в , по жалобе которых 0. был отдан под 
яадзор полиции; о пьесе же его запрещено было 
говорить в печати. После некотораго перерыва 
в 1852 г. появляется ком. „Бедния известа", ри-
сующая быт чиновничества, a следующая за ней 
ком., „Не в своисанине садись" (1853 г.), была 

. первой пьесой О-аго, поставлениой на имлераторской 
сценв и имевшей громадный успех в Москве и 
Петербурге. Но уже эта пьеса, противопоставляю-
тая легкомысяеннзму увлечению ВНБШНОСТЬЮ евро-
пейской цивилизации—верюеть почтенным преда- | 
ниям русской старины, повела в критике к I 
ряду споров относительно О-аго. В то время как \ 
московские славянофилы (особенно Ап, Григорьев), 
под влиянием „Москвитянина", где 0, в т о врема ! 

^работал, провозгласили его русским Шекспиром, ; 
называли выразителем исконных русских идеа-
л о в , русской народности, петербургск. либеральная 
критика (особенно „Отеч. Зап.а) склоннабыла умень- I 
шать его значение, заподозрив его в славяно-1 
фильской тенденциозности. К этому, повидимому, да- \ 
вали полноеоенованиепоследовавшиязатем(1854 г.) 
пьесы: „Бедность нз порок", с изображением на- I 
родных святочных ряжений, игр и т. д., и, осо- | 

*бенно, народная драма из жизни XY11I в.: „Не так 
-живи, как хочется", где торжествуют мистико-! 
аскетические и домостроевские идеалы. Но эпоха ре- ! 
форм увлекла и 0-аго, наложив на его творчество j 
г«собый отпечаток. В пьесах этого периода чув-
ствуется веяние новаго духа; невьжеству и евязан-
яым с ит самодуретву и безчестности проти- и 
.вополагается гуманность и честюсть ин геллигент-| 
наго человека(„В чужом пиру похмелье" (1856 г ) 
ицоеобенно, „Доходноеместо"(1856 г.), произведшее 
н̂а общество сильное впечатление, a также „Воспи-
Хивяица" (1859 г.), изображающая самодурство в 
пвиещичьей среде). В это время появился бле-
етящий разбор произведений 0-аго Добролюбовьш, 
«оторыи характеризовал его, как художника „тем-
наго царства" с его самодурством и связанными , 
с ним печальными последствиями. С этих пор 
^ачииается период наибольшаго напряжения твор-
^ескихсил 0-аго. В1860 г., кроме пьес я Ста- ! 
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I рый друг лучше новых д в у х " и „Тяжелые дни*\ 
j появилась его лучшая драма, „Гроза", в которои 
и уже слышен резкий протест против тяжелаго 
! гнета домостроевских начал воимя любви, гуман-
| яости и свободы. Но вскоре отчасти сомн^ния в 
I несокрушимости идеальных начал, навеянныя 
I действителкнэстью, отчасти личныя неприятности 
с недружелюбно настроенным к 0-ому театральн. 
начальством,отчасти,ншонец, материальныя нуж-
ды и непомерная работа — начинают вно-
сигь мрачный характер в настроение и творчество 

I 0-аго, Тяжельши картинами изобилуют пьесыэтого 
периода: „Шутники" (1864 г.), ^Грехдабеда на 
кого нз живет", „На боиком месте', „Пучина44 

(1865 г.). Болезненное раздражение до того начало 
овладевать 0 -им , что он решилсовершенно бро-
сить писать современныя пьесы для театра, чтобы 
предаться всецело изучению русской истории и со-
зданию исторических хроник не для сцены, Та-
ким образом появился ряд хроник, писанных 
в стихах, по образцу „БорисаГодунова" Пуш-
кини, огтающихся до сих пор в нашей литера-
туре, после этого произведения, лучшими пьесами 
историческаго содержания;„КозьмаЗахарьичМинин-
Сухорук" (1862г.), „Воевода" (1865г.), „Дмит-
рий Самозванеци Василий Шуйский" (1867 г.), „Ту-
шино" (1867г.), „Василиса Мелентьева"(1868г.). Но 
отзывчивая на вопрозы окружающей действитель-
ности натура 0-аго не могла долго держаться в сто-
роне от нея. Несмотря на дурныя материальныд 
условия, тяжелыя впечатления от отзывов кри-
тики, начавшей говорить о том, что 0. исписы-
вается и повторяется, снова начинает появлятьея 
из под его пера ряд пьее, отмечаюших те 
или иные типы и явления современной русской жизни. 
Если пьесы этого периода, при спешности, с ко-
торой оне писались, и нельзя нз признать, срав-
нительно с пьесами перваго периода, менее обра-
ботанными, законченными и оригинальными, то всѳ 
же и здесь талант 0-аго нзредко проявляет свою 
прежнюю силу не только в отдельных сценах и 
характерах, но и в целых пьесах, как „ Л е е и 

(1871 г.), „Волки иовцы"и др. Изредка только 0. 
отрывался от наблюдения окружающаго общества, 
чтобы перенестись в руеског прошлое. Такова на-
писанная по поводу 200-летия русск, театра пьса 
„Комик XVII столетия"; такова „Снегурочка"—эта 
милая весенняя сказка, воскрешающая перед чи-
тателем старинную русек. миѳологиго. Подконець 
жизии больному, измученному и духом, и телом 
0-ому суждено было испытать и радости. Пьесы его 
заполоняли все русския сцены, a вместе с тем 
улучшалисьи мат, условия существования их автора. 
Начали оеуществлятьсязаветныя мечты 0-аго. Обра-
зовалось общество рус. драматических писателей, 
и он был избран его председателем. Его при-
гласили в коммиссию для пересмотра етарых те-
атральных представлений; но главное—ему пору-
чили управление московским театром и устройство 
театральной школы, В это последнее дело, страстно 
им любимое, и вложил 0. остаток своих рано 
расшатанных непомерными трудами с и л . 2 июня 
1886 г. егонестало.—Отражая в своих произве-
дениях все течения русской жизни, усваивая луч-
шее из разных ея направлений, 0. ; темѵ не ме-
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нее, всегда оставался верен самому себе. Его гар-
моническая и мягкая натура не способна была к 
крайностям. Среди его героев нет ни иеключи-
и*ельно порочных, ни идеально добродетельных. 
Он берет и х , как они есть, в окружающей 
их реальной обстановке, взависимости от среды, 
их воспитавшей. Его пьесы просты, как проста 
серая, будничная жизнь, составляющая их содер-
жание. Но в обыденных характерах 0. умеет 
показать богатое разнообразие индивидуальных осо-
бенноетей, в обычной картине он раскрывает 
глубокую психологическую драму. Однако, как ни 
тяжелы подчас рисуемыя им картины, чита-
тель никогда не вынесет из его пьесы безотрадно-
мрачнаго настроения. Всюду y 0-аго чувствуется при-
миряющее начало, взгляд на зло, как на ре-
зультат непонимания или временнаго заблуждения, 
вера в победу гуманноети и проевещения. С 
этим y 0-аго соединялся светлый у м , глубоко по-
нимавший явления русской жизни, необыкновенный 
дар метко схватывать и ярко передавать типиче-
ския особенности всех елоев русскаго общества 
(особенно купечества, чиновничества и дворянства, 
как наиболее близко знакомых ему), a также бо-
гатый и образный, верный духу и складу русской 
речи, исполненный юмора и остроты язык . Бла-
годаря всем этим качествам 0. до сих пор 
остается любимеишим русским драматургом, 
доставляя высокое наслаждеиие для читателей и 
зрителей, давая талантливым актерам бога-
тый материал для художеетвеннаго воспроизвѳдения 
и являясь лучшей пробой и школой для начинаю-
щих артистических сил.—Последнее изд. соч, 
0-аго—1890 г., М.,10т. См. „Воспоминания" 0. А. 
Бурдина в „Вестн. Евр,"за 1886 г., № 12; До-
бролюбов, соч. т. III, 1885 г.; ркабичевзкий, соч, 
1890 г.; Ап. Григорьев; соч, т. I, 1876 г.; Ор. 
Миллер: „Русск. писатели после Гоголя*, т. III, 
1888 г.; А. Нѳзеленов: „Островский в его произ-
ведениях", 1888 г. 2)0.,Михаил Николаевич, 
государств. деятель,род. в 1827г. вМоскве и там 
получил образование, сперва в 1-й гимназии, a 
потом в университете на юридическом факуль-
тете, где кснчил курс в 1848 г. Большую 
часть жизни он провел на службе в ведомстве 
государств. контроля и одно время был товари-
щем государств. конгролера. В 1878 г, 0. был 
назначен членом государственнаго совета, a в 
1881 г. занял пост министра государствеи-
ных имуществ и занимал его до 1 янв. 1893 г, 
Деятельность 0-аго,какминистра, была направлена 
главным образом к охране фиекальных 
интерееовь и к поднятию гоеударственных иму-
щеетв, как иеточннка казенных доходов. Из 
др.его мероприятий можноуказатьнапрекращение раз-
дачи казенных имений частным лицам, органи-
зацию сельско-хозяйетвенной статистики и НБКоторое 
облегчение крестьянам аренды казенных земель. 
3) 0. , Теодор, пиарист и проф. в Вар-
шавском конвикте, ум. в Лемберге в 1802 г.; 
оетавил сочинения: „Гражданское право польскаго 
народа" (по-немецки 1797 г.), „История и право 
польской церкви" (новое изд. 1846 г,). 

Остров, чаеть суши, окруженная со всех сто-
рон водою и представляющая в климатологич. 

! и друг, отношениях, в противность материку, н&и 
всем своем протяжении, не исключая и центра, 
более или менее яеные следы влияния моря. Лежащие. 
вблизи друг друга, в большем или меньшем 
числе, 0-а образуют т. наз. арзсипелаг, a pac-
положенные в р я д , друг подлз друга, наз. 

иостровными цепями. Поверхность, занимаемая-
] всеми 0-ами земнаго шара, составл. приблиз. г/2о 
| всей поверхн. материков. По месторасположению 
j относит. болыиих масс суши различают \)кон-
I тшепталные О-а, лежащие вблизи материков,. 
| с котор. они или бывают тождественны по reo-
j логич. строеиию и характеру типов флоры и фа-
I уны, или же более или менее разнятся от них 
(чаще всего существованием деятельн. вулканов), 

I обыкнов. они имеют продолговатую форму и про-
! исхождением обязаны разрушающим нептунич, или 

вулканич. силам, и 2) океанические О-а, ле-
жащие вдали от континентов, имеющие обыкнов, 
круглую форму и образованные или вулкааич. дея-
тельностью, выдвинувшей и х с о дна моря (высокис* 

\ок. 0 - а ) , или же колониями коралловых поли-
пов (иизкге ок, О-а). 

Остров и^(Островск)} уездн. гор. Псковской 
губ., под 57°2и' с, ш. и 46° 1' в. д., на р. 
Великой (с старинным, уже разрушенным укреп-
лением на острове), при С.-Петербургско-Варшав^-

I ской ж, д.; торговля льном; 4946 ж. 0. суще--
ствовал уже в половине XIV стол. и, как пск-
граиичная крепость с Литвою, имел стратеги-
ческ, значение, котор. впоследствии, с удалением 
польской границы, пало; уездн. гор. назначен в 
1777 г. — О-ский уезд—в зап. части губ-ии, по 
р. Великой с приток. Кухвой, Утроей и др. и-
по незначит. притокам р. Шелони (в более бо-
лотистой восточн, части). Поверхность слегка вол-
нистая, почва преимущеетв. глинистая, местами 
песчаная, усеянная эрратичеек, валунами; лесу 
довольно много, особенко в юго-зап, части* Главн. 
занятия жителей (143980 ж. на 4357 кв, в.) со-
стоят в разведении льна, хлебопашестве (хлеба^ 
не хватает для местных потребностеи), ското-
водстве и лесных промысяах* 2) 0., уездньш 
город Ломжинской губ., бл. Заи'. Буга; 7800 жит,,. 
занимающихся хлебной торговлейи и незначит, фаб-
рично-заводек. промышлениостью (машииостроит. 
зав., таб. фабр. и т, п.). — О-ский уезд (1375 
кв, в. с 77140 жит.), в южной части губ-ии, 
имеет ровную поверхность и орошается Зап. Бугом 
(текущим по южн. границе уезда) с притоками. 
Почва глинистая, дов. плодородная. Жители зани-
маются главн. обр. земледелием и скотозодством,-
Промышленность очень слабо развита. 

Оотрога, рыболовное орудие, предетавляющее со-
бою железную вилу с 5—8 зазубренными зуб-
цами, насаженную на длинный шест; 0-ою бьют. 
обыкновенно крупную и стоящую на месте рыбу 
ночью, при искусственн, освещении (т. наз, луче-

| ние рыбы), 
Острогожск (в проеторечии Рыбный\ нездн, 

гор. Воронежской губ,, под б О ^ с. ш. и 56°45' 
в. д . ,нар . Тихой Сосне; 6-класен. мужск. прогим-
назия, городской общеетвенный банк, оживленнаж. 
торговля (после Воронежа 0.—самьш торговый гор. 
в губернии) хлебом, скотом, a также продук— 
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тами местной промышленности; 8608ж.~-0. основ. 
ь "1652 г. и первоначально заселен был чер-
касами, недовольными польским правительством и 
образовавшими Острогожский полк; вскоре здесь 
была выстроена крепость с целью защиты от 
набегов татар и ногайцев; уездн. гор. 0. на~ 
значен в 1 7 7 9 г.—О-ий уиьзд—вюго-зап.части 
губ-ии, по правую сторону р. Дона, с приток, 
Тихой-Сосной, Черной-Калитвой и др. Поверхность 
(7100,4 кв. в. с 264 942 ж.) ровная, почва по 
преиадуществу черноземная. Главн. занятия жителей, 
благодаря плодородию почвы и обилию хороших 
пастбищ, соетавл. земледелие (хлебныя растения, 
свекловица и табак), скотоводство (рэгатый скот 
и тонкорун. овцы), атакже рыболовгтво, чумачество 
и добыча мела. Фабрично-заводская промышлен-
яость довольно развита (заводы винокуренныз (8), 
маслобойные (8), кожевенные (5) и др.). Из чи-
сла более 20 ярмарок, бывающ. в уезде, важ-
нейшия—в сл.Россоше,Ровеньках и Ольховатке. 

Острогорский, Виктор Петрович, педагог и 
лигератор, род. 16 февр. 1840 г., образова-

Острогорский, В. П. 

ние получил в 3-й петерб. гимн. (где в то 
время преподавал В. Я. Стоюнин) и в петер-
бург. ун. (на истор.-филол. фак.),в котор.слушал 
Костомарова, Стасюлевича, Благозещенскаго, Пыпина, 
Никитенко; в 1862 г, удостоен степени кандидата. 
Еще будучи студентом, В. П. 0. принимает 
участие в устройстве первой воскресной школы в 
Петербурге и до настоящих дней словом и де-
лом служит народному образованию: пишет 
для народа („Из народнаго быта", „Илья Муро-
мец—крестьянский сын" , „Наталья Долгорукова'% 
„Хорошие люди" и друг.)> принимает деятельное 
участие в трудах петербургскаго комитета гра-
мотности (под его редакцией составлен, между 
прочим, отдел по русскому языку в капиталь-
ном издании комитета: „Обзор русской учебно-
народной литературы"), составляет доклады о вы-
дающихся деятелях по народному образованию, 
чаето выступает в периодич. прессе в защиту 
развития просвещения среди народной массы. Одно-
временно с этим В. П. 0. усердно и неусганьо 

служит и делу широкаго распространения обра-
зования среди русскш аюенщин: еще на универ-
ситет.скамье он участвовал в первом журнале 
для женщин („Ласточка"), преподавал потом в 
женских учебн. завед. двадцать два года (1869— 
91 гг,), читает лекции на женских педагогических 
курсах в Петербурге (этика, a потом анализ 
литературных произведений и всеобщая история ли-
тературы), писал для сцены драматические эскизы 
(„Мгла", „Липочка", „На одних сенях" , „Пер-
вый ш а г " , „В бель-этаже на улицу"), печа-
тает горячия статьи в журналах и газетах 
(„Болыле света", „Благия желания", „Мужья и же-
ны", „К вопрозу о высших женских курсах*, 
„Этюды о русск. женщинах**, разбор повестей Кре-
стовской-псевд.: „Старыя девы", „Згоиетки"—в 
журнале „Женское Образование", 1877—1880 гг.) и 
всюду является убежденным и стойким защит-
ником общечеловеческих прав русской жениди-
ны. Как учитель старших классов гимназии (по 
русскому языку) и педагоп-литератор) В. П. 0. 
талантливо и успешно развивает и проводит в 
жизнь гуманныя идеи Пирогова, Ушинскаго, Стою-
нина. На своих уроках он дает решительнов 
предпочтеиие не формальному грамматическому уче-
чию, a непосредственному изучению русских и 
иностранных классиков. В своих журналь-
ных работахь („УРчитель",„Женское Образование", 
„Образоваше", „Педагогический Листок", ,.ВѢст-
ник Боспитания", „Руеская Мысль" и друг.) и в 
отдечьно изданных педагогичееких сочинениях 
В, С G. стоит за юазвитие в юношестве и в 
обшестве гуманных чувств и за распространение 
светлых жизненных идей—путем воспитания и 
оазумнагс чтения образцовых произведений лите-
оатуры, В его трудах вогпитатель и учитель 
найдет много цнных руководяидих указаний, 
Н8 только теоретическаго, но и пракгическаго свой-
ства. Одно из ранних произведений В. П. 0-аго, 
„Руководство к чтению поэтических произведе-
ний" (по Эккардту), было в свое время почти бдин-
ственным в своем роде поеобием; a разошед-
шияся в нескольких изданиях книги: „Беседы 
о преподавании словеености", „Русские писатели, 
как воспитателышй и образовательнкй материал 
для занятий с детми и для чтения народу", „Вы-
разительное чтение" и друг. еще на долгое время 
останутся настольными книгами для учителя и вос-
питателя. В своих журнальных работах („Дет-
ское Чтение" под редакцией В. П. 0-аго справедливо 
считалось в свое время лучшим журналом для 
детей; издаваемый им ныне, прекрасно направ-
ленный журыал„Мир Божий"—единственный жур-
нал для юношества и самообразования) и в от-
дельных изданиях В. П. 0. мастерски знако-
мит с классическими произведениями, русскими и 
иностранными, в своих талантливых ^Этюдах 
о русских писателях" с полным знанием дела 
открывает читателю смысл и значение произве-
дений наших родных художников (Пушкин, 
Гончаров, Лермонтов, Помяловский, Аксаков, 
Кольцов); эти произведения В, П. 0-аго имеют 
огромное руководящее и воспитат. значение не 
только для юношества, но и для всякаго читателя. 
В. П. 0-им составлены, сверх того, пре-
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красный сборник лучших стихэгвэрений на-
ших первокласеных поэтов („Родные поэты") и 
„Двадцать биографий образцовых руссклх писа-
телей", лросто и для всех доступно изложзн-
н ы х . 

Оогрогсадский, Михаил Васильевич, знамзни-
тый русский математикь, род. в дер. Пашенюй, 
Кобзляцкагоу., Шлтавск. г., 12 сенг. 1801 г. гиа-
клонаости его к математикв проявилизь везьма 
рано, ю системагическое изучение этой ниуки он 
начал лишь на 15-м году оть роду. Поступиз в 
1817 г. в харьковск. унлв., он поризил своими 
улиехами учигеля свэего, Павловзкаго, сразу отли-
члвшаго его среди друг.студентов; ноужев 1818 г. 
0. вышел изь унив. с аттесгагом, в котором 
были огмЬчзны его „прзвосходные успехи" в 
математ. науках и „добрлпоридзчнэе поведение". 

Остроградский, M. B. 

Через год он снова поступиль в унив,, вы-
держал экзамень на звание кандидата, отличился 
на публичюм эксаменЬ, но диплома не получил, 
так как проф. философии Дубрович подаль о 
нем особое мнзние, в когор. гозорилось о нзбла-
гонадежности О-аго, вслед. чего y M. В, отняли и 
прежний аттестат. Потерпвв на родинЬ неудачу 
в своем стремлении к знанию, 0. поехал искагь 
его в Париж, посещал тамлекции Сорбомны и 
College de france и обратил на себя внимание 
Лапласа, Ампера и Коши. Последний уже в эго 
время ссылается на его рабогы; тогда же на его 
долю вьшала редкая для ииостранца честь быть 
професс. во франц. учебном заведении (колле-
гиум Генриха IV;. В 1828 г. 0. возвратился 
изь-за границы в Россию. Известность его была 
ужз настолько велика, что онь тотчас же был 
из рзнь адюнктом Академии наук, в 1830 г, 
сдЬлан эксграординарным, a черзз год орди- | 
на^ным академиком. В STJ же вре.ѵия он был I 
ниначен проф. Главнаго педагогич. инсгитута, 
Глаяных артиллерийскаго и инженернаго училиид 
(иьНа академии) и корпуса (теперь ииититута) 
*ш к..неров путей сообщения. В 1861 г. 0. уехал 
в сзое имеиие, взяв отпуск t.o разстроенному , 

здэровью; здесь онь опасно заболел и скончался 
20 дек. 1861 г,— 0-им напечатано48 мемуаров 
в „Записках" е.-петербургской и 3 в „Записках" 
парижекой Акад. наук. Некоторыя работы его 
издшы отдельно. Любимым предметом его за-
нятий была аналитическая механика. В своих 
мемуарах, посвященных этой наукЕ (^Considé
ration généraie sur les moments des *orces", „0 
мгиовенных перемещениях систем, подлежащих 
переменным условиям", „0 принципе действия 
екоростей и еилы инзрции", „Théorie générale de la 
p3rcussion") он развил начала, положенныя Ла-
гранжемь в оснозание мзханики и дал им более 
общез развитие, упростил доказательства многих 
теорем и дал магсу нзвых. Друпяего работы в 
этой области—„Sur les mouvements des fluides",, 
„ßur les intégrales des équations de dygamique", 
„Mémoires sur la propagation des ondes dans un 
bassin cylindrique*. Заслуги 0-аго в чистой мат. 
огнэе*тся главн. образ. к вариацюииому исчисле-
нию. После Эйлера и Лагранжа вариацдонное исчи-
сление давало возможность находить вариации про-
стых интегралов; 0., развивая начала Лагранжа, 
дал формулу, носящую его имя, для нахождения 
вариации многократных интегралов. Споеоб 0-аго 
для интегрироваиия рациональных дробей чрезвы-
чайно упрощает зтот вопрос, давая возможность 
находить отдельно алгебраическую и логариѳмиче-
скую чаеть (его работы: „Mémoire sur les intégra
les des fonctions algébriques", „Mémoire sur 'inté
gration des fractions rationnelles" и „Mémoires sur 
le calcul des variations des intégrales multiples") 
He менее замечательны его труды по математич. 
фиэике („fîotes sur la théorie de la chaleur"), nu 
теории вероятностей („Sur une question des proba
bilités" и др.) Отдельно изданы его лекции: 
Cours de mécanique céleste" (1831 г.), „Лекции ал-

гепраич. и ирансцендентнаго анализа" (1837 г.). 
0:тсог 1) в сгарину небольшое укрепление, 

обнесенное деревянным частоколом из заоетрен-
ных вверху (откуда и название) свай, 2) 0., в 
иа*стоящее время ыародн« название тюремнаго замка. 

Острог, уезди. гор. Волынской губ., под 50020" 
с. ш. и 44° 13' в. д., при впадении р. Вилии в 
Горынь; муж:к. 6-классная прогимназия, мужск. 
учительск. семинария; 16877 ж. (большею частью 
еврзи), ведущ. торговлю (пшеницей, шерстью, ко~ 
жами, лесом, сахаром, мукой) как внутреннюю, 
так и ВНБШНЮЮ (с Австрией, чрез Радзивиллов-
скую таможню). 0. памятен в иетории русск. 
просвещения первой малороссийск. академией, пре-
образованной впоследствии в иезуитскую коллегию, 
a также какь место, где впервые напечатана Би-
блия на церковно-славяиск. языке (1581 г.).—0. 
основ. в IX в., но в летописях упоминается 
лишь под 1100 г. Он бы и столицей независи-
маго Острожекаю княжества (кн. Оетрожские 
были потомками Даниила ра:ильевича, пасынка 
Даниила Гааицкаго) и дол-игь особеннаго прсцве-
тания в XVI стл.; в 1648 г. был разграблеи 
и сожжен казаками, a в 1655 г,— русскими, 
после чего пришел в упадок; присоединен к 
России в 1795 г. Из времен былаго величия 
города сохранились развалины крепости, замка и 
др. здинии.—О-жский уезд—в южн. части губ-ииг 
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m p. Гюрыню и его незначит. приток. (Вилия, Устье 
и др.), поверхность волнистая, изрезан. овраг. и 
уееян. холмами, в особ. на юге; почва плодородная, 
на сев. глинистая, на юге черноземная, Главн. массу 
ж.селения (141311 ж. на 2694,-, кв. в.) составл. 
малороссы; за ними следуют поляки, евреи и ли-
товцы. Тосподствующ. занятия: хлебопашество, даю-
щее большой избыток хлеба (в оеобенности пше-
ницы) для продажи и винокурения, и скотоводство 
(обширные заводы рогат. скота и о в е ц ) . Фабрично-
заводская деятельность довольно развита (заводы 
винокуренные, пивоваренные и др.) . 

Оотрожокие князья, княж. р о д , ведший свое 
происхождение от знаменитаго Даниила Галицкаго; 
первоначально самостоятельно владели на Волыни 
городами.* Острогом, Дубном,Заславлем и НБКОТ, 
.др., в полов. X1F в. впали в зависимость от 
Полыим, п о т ш — от Литвы. По возсоедииении 
обеих с т р а н , 0. к. выделялись в среде поль-
ско-русских магнатов мужеством на войне, 
преданностью русской народностиипросвещенностью. 
Самыми видными из них представителями в 
лстории были: 1) Даниил 0-й, см. Даниил 13. 
2) Константин Іоаннович 0-й, ем. Констангин 22. 
3) Константин Конетантинович 0-й, см. Рон-

<етантит 27. 4) Ѳеодор 0-й, см. Ѳеодор. 
Остроденка, уездн. гор. Ломжинской губ., под 

53°4' с ш, и 59°18' в. д . , на р. J-иареве; 4 8 5 5 
ж . — 0 . основ. в 1427 г. Здесь в 1807 г. фран-
цузы, под начальством Савари, одержали победу 
над русекими, a в 1831 г. произошла реши-
тельная бигва между поляками и руеекими, открыв-
шая последним дорогу к Варшаве.— О-ский 
уезд, 1424, 2 кв. в. с 70322 ж. 

Остромирово Евангелие, древнейший из дати-
рованных памятников старо-славянскаго яз., яв-
ляется самьш древним памятником нашей пись-
менности. Русский писец, диакон Григорий, списы-
яавший его в 1056—1057 гг. в Новгороде для 
новгородскаго посадника Остромира (отсюда назва-
ние Е-ия) е старо-славянск. (древне-болгар.) по-

,длинника, довольно строго держался текста, и по-
тому 0. Е. может служить одним из лучших, 
>по древности и ЧИСТОТБ языка, источников для 
сведений no диалектологии старо-славянск. яз-а (ср. 
предисловие в „Грамматике старо-славянскаго язы-
ка* А. Лескина, рус. пер., М., 1890 г.)- Но при 
всей тщательности переписки с чужаго источника, 
переписчик не избежал все-таки руссицизмов, 
которые легко узнать и выделить. Таким обра-
зом 0. Е. является вместе с тем одним из 
иервых источников для изследователя звуковой 
'истории русскаго яз-а (ср. „Лекции по истории рус-
скаго языка" À. Н. Соболевскаго, Спб., 1891 г.). 
Рукопиеь О-а Е-ия хранится в Спб. Импер. Публ. 
Библиотеке. Печатныя издания: Востокова, с . п р и -
ложением греч. текста евангелий и грамматич. о б -
яснениями, Спб., 1843 г.; иждивением спб. купца 
Ильи Савинкова, 1-е изд., Спб., 1883; 2-е изд., 
Спб.,1889 г.; отрывкииз 0-а Е-ияв„Христ."Бу-
<©лаева, стр. 1—12, изд. 1861 г. 

Остроумов 1) Алекеей Александрович, род. в 
І 8 5 8 г., изучал естеств. науки в Казани. Бу-
«дучи студентом, написал „Осаранчевых Восточ-
«яой России" к, ло поручению некотор. земств-ц делал 

поездки для изследования вредных наеекомых.. 
По окончании курса в 1882 г., огтавлен при уни-
верситете и совершил зоологич. экскурсию на Кав-
к а з ; в 1885 г. работал на зоологической стан-
ции в Севастополе, на южном берегу Крыма и 
черноморском побережьи Кавказа, з а т е м , в 
1885—86 г г . , — н а зоологич. станции Дорна в 
Неаполе. В том же году утвержден в Каза-
ни приват-доцентом сравнительной гистологии, 
в 1887 г. защитил диссертацию на д-ра зоологии, 
весною 1888 г, читал медикам курс сравнитель-
ной анатомии позвоночных. Мз трудов назовем: 
„Ход дробления яйца y Tergipes", „Опыт изсле-
дования мшанок Севасгопольской бухты в систе-
матическом и морфологич. отношениях", „0 треть-
ем глазе позвоночных". 2) 0. , Алексей Александ-
рович, в р а ч , проф. моск. унив. покаѳ. терапевтич. 
госпит. клиники,в 1870г. представил дисс. на д-ра 
медид.: „0 проиехождении 1-го тона сердца", за-
тем рабитал за границей, y Вирхова, Конгейма, 
Гейденгайна, Шарко, Петера. Особенно интересаы 
работы 0-а о регулировании тепла в животн. 
организме, о сосудорастягивающих нервах , о по-
тоотделит. нервах 

Острыя болезни, медиц. термин для обозначе-
ния болезней, длящихся не более нескольких 
недель, в противуположн, хропичесшм, продол-
жающимся месяцами и годами. Большею частью 0. 
б. сопровождаются лихорадкой. 

Остфрисланд (Восточ. Фрисланд), бывшеекня-
жество, ныне часть прусск. провинции А у р и х . 

Оот-Индия. Под О.-И-ией обыкнов. разумеются 
полуострова передней и задней Индии и Малайский 
архипелаг, т. е. вся юго-восточная Азия, a в бо-
лее тесном смысле слова—только передняя Индия 
(чаще называемая просто Индией). О.-И. лежит 
между 8°—37° с. ш. и 84°—115° в. д. и пред-
ставляет из себя страну с резко очерченными 
естественными границами: на севере Гималаи, на 
сев.-зап. Сефид-Кох и Солиман-даготделяют 
ее от Тибета и передней Азии; на юго-зап. О.-И. 
омывается Аравийск. морем, на юго-вост. Бенгаль-
ским заливом, берега которых низменны и не 
представляют хороших естественных гаванеи. На 
сев.-вост. границей О.-И-ии служат горные хребты, 
образующие водораздел между бассейнами Брама-
путры иИравадди. О.-И. представляет во многих 
отношениях особыи, совершенно своеобразный мир, 
занимая 3827,237 кв. клм. с 257 милл. жит. 
В орографич. отношении О.-И. распадается на 3 
части: северную, среднюю и южную. Сев. О.-И. на-
полнена громаднейшей в мире системой Гималаев, 
состоящей главным образом из кристаллич. и 
метаморфич. пород , с их 2—5 паралл. цепями, 
образующими дугу длиной в 2500 килом., верши-
нами в 7500—8840 м. и гигантскими ледниками. 
Среаняя О.-И. представляет обширную (775000 
кв. клм.) аллювиальную низменноеть (75—150 м. 
выс.),разделенную невысоким порогом (300 м.) 
на две долины: меньшую, Инда, и большую, Ганга 
и Брамапутры. Южная О.-И. занята гнейсовым 
плато, поверх котораго залегают громадные по-
токи лавы; к северу оно спускается ^ядшигь'««-
высоких уступов плоскогория Виндия (400—60G 
м.)) западную окраину которагс зоставляют* ;оры 
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Аравали (1155 м,), a южную — хребет Виндия 
(700 м.), К югу от хребта Виндия простирается 
Деканское плоскогорие (300—1 000 м.), наклонен-
ное к востоку; от Коромандельскаго берега оно 
отделяется цепью невысоких восточн. Гатов, a 
к Малабарскому — круто обрывается хребтом 
западн. -Гатов (1200—2 630 м.), продолжением 
которых к югу служит массив Анамалли 
(2693 м.). Речная сеть 0,-И-ии, очень обширная, 
мало удобна для судоходства; реки 0.~И-ии, величе-
ственные потоки в сезон дождей, в сухое время 
года настолько мелеют, что плавание по ним (за 
исключен, Брамапутры) становится почти невоз-
можным. Важнейшия реки О.-Ини; Ганг с Бра-
мапутрой (бассейн—1012000 кв. клм,), Инд с 
Сетледжем, Нербудда, Танти, Кавери, Кистна, 
Годавери и Маганадди. Озера в О.-И-ии многочи-
сленны на юге и в Гималаях, но малы, Климат 
0,-И-ии весьма разнообразен в зависимости от 
высоты: холодный и резкий в вьисоких долинах 
Гималая, умеренный в предгорьях их и на 
высоких массивах Декана, тропический в осталь-
ной О.-И-ии. Вобщем климатО.^И-ии, обусловлен-
ный ея положением в области муссонов, нездо-
ров для европейца; резко обозначены три времени 
года: теплое (февраль — май), дождливое (июнь— 
сентябрь), холодное (октябрь — январь), Средняя 
годовая темп.: 23° на севере, 26" в ср. О.-И-ии, 
29° в южной. Резче всего климат долины Инда 
(средн, амплитуда 22°— 26°), мягче всего—на Цей-
лоне (ампл, 2°—3е), Количество осадков весьма 
различно: наименее падает дождя в долине 
Инда (13—75 стм,), где существ, громадныя почти 
безводныя пустыни (Тар) ; к северу и к во-
стоку от Пенджаба это количество быстро увели-
чивается (Гималаи, 300—600 стм,; Ассам, 1200— 
1600 стм.). На юге количество дождей уменьшается 
Е обратном направлении (Конкан, 400—600 стм,; 
Коморин, 100 стм., Мадрас, 124 стм.), Дожди 
приносятся главным образом летними муссонами, 
и от обилия их зависит существование населения 
О.-И-ии. В ботаническом отношении О.-И. с ея 
чрезвычайно богатой и разнообразной флорой не 
составляет отдельной области. Растительность Ги-
малаев представляет смесь видов европейских, 
южно-сибирских и китайских; бассейн Инда есть 
лродолжениерастит, области Аравии и Персии; Ассам, 
Бенгалия и южная О.-И, напоминают Малайский 
архипелаг и т, п, Леса еще покрывают 35°/0 
поверхн, О.-И-ии. Точно также и животное царство 
О.-И-иималоотличается от фауны соседн. стран,— 
Политически 0,-И, распадается на самостоят. госу-
дарства в Гималаях (Непал, Бутан и племена 
к северу от Ассама, 218000 кв. клм.и 3260000 
жит.) и европейския владения: французския (509 
кв, клм. и 279066 жйт.), португальския (3365 кв, 
клм. и 482609 жит.) и английския. Английския вла-
дения в О.-И-ии составляют Индийскую империю, 
в состав котор. входит, кроме передн, О.-И-ии, 
Бирма, Манипур, Андаманские и Никобарские о-ва, 
в з а д н . 0,-И-ии, Белуджистанистрана Вазириев, 
Аден с зависящ. областями в Аравии, Соко-
тора, Сомали и Занзибар, но не входит о. Цей-
лон; всего—4 839 300 кв. клм, и 261108683 жит, 
(1881г.; 1891г.- 291 милл.),НаселениеО.-И-ии При-
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надлежит к 2 главн. расам: арийской (75%), за~ 
нимающей север О.-И-ии, и дравидийекой, живу-
щей на юге (19%); в некот. долинах Гималая и 
в Бирме преобладают тибето-бирманцы (2у2%), 
a в разных частях О.-И-ии разбросаны коларийцы 
(1%), иранския племена (Ѵа°/о) и Дыгане (0, lfJ%); 
европейцев—всего 200000. По религиям населениэ 
О.-И-ии распределяется т а к : браманисты (72,3%), 
магометане (20%), особенно в Пенджабе и Бен-
галии), фетишисты (3,2%), буддисты (21/2%) в 

Бирме), христиане (0,8%, особ. католики в южн, 
О.-И-ии), сейхи (0)7°/0), джайны 0/2%) i парсы 
(90000 ч.). Главное занятие % 0 индусов — земле-
делие, техника котораго в последнее время за-
метно поднялась (искусств. орошение, плодоперем, 
хозяйство и т. п.). Из зерновых хлебов на 
севере сеют главн. образом пшеницу (ею пи-
тается 3 1 % насел.), иа плоскогориях — ячмень и 
просо (39%); в Бенгалии и по берегам моря 
главной пищей служит рис (29%), Из других 
землед. продукт. О.-И-ии наиб. важность имеют: 
опиум, продажа котораго составл, монополию пра-
вительства, хлопок (396200 тонн), джут 
(311 000 тонн), индиго (культура его в упадки), 
табак (в Декане), чай (28400 тонн на 4 
милл. ф, ст., в Ассаме, Гималаях и Цейлоне), 
кофе(вюжн. О.-И-ии и наЦейлоне,65820 тн, на 6 
милл. ф. ст.), сахарн. тростник, хинное дерево 
и пр. Всего под культурой 3 3 % земли, О.-И. 
очень бедна скотом (60 милл. гол. рог, скота, 
29Ѵз милл. овец, 2 милл, лошадей), и ското« 
водство в упадке. Форма землевладения прежде 
повееместно была общинной; теперь рядом 
с общиной в широких размерах развилось, 
подворное частное землевладение. Крестьянское зем-
левладение значительно только в некотор. мест-
ностях на юге (Канара) и западе (Пенджаб), в& 
в остальных частях О.-И-ии земля принадлежит« 
крупным собственникам (земиндары), и крестьяне» 
арендуя ее, находятся в полном рабстве y лэнд-
лордов и роетовщиков, Огромное большинство 
индусов живет в страшной бедности; *,'- их 
питаются впроголодь; средняя заработная плата. 
сельских рабочих составляет всего 10—20 коп. 
в день. Среди индусов смертность очень высока 
(32,6 на 1000; 2/3 всех смертных случаев— 
от тропич, лихорадки), a голода, являющиеся 
следствием неурожаев, причиняемых недостат-
ком дождей, составляют одно из „учреждений 
О.-И-ии" и губят массы людей (в 1877 г, голод 
в О.-И-ии унес в могилу 4 милл, чел,). Однако, 
население О.-И-ии быстро возростает (в ср. на 1,2% 
ежегодно); эмиграция сельск. рабочих (кули), на— 
правляющаяся главн. обр. на о-в св. Маврикия, 
не велика (18298 ч. в 1890 г.). Промышленность 
О.-И-ии, сильно развитая до XVIII в., в последнее 
вребя быстро поднимается, вступая в успешную 
конкурренцию с английской в самой О.-И-ии и на. 
всем крайнем Востоке, Важнее всего хлопчато-
бумажн. промышленность (100 фабр., 117922 раб.,, 
3273 000 шпулек, центр ея—Бомбей), далее — 
джутовая (21 фабр., 47868 раб.), сосредоточенная 
в Калькутте, шерстяная и суконная (Пенджаб и 
сев.-зап. провинции), шелковая (Бенгалия, 3500О« 
раб.), пивоваренн., бумажн. и пр, Горноааводскаж. 
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промьупленноеть незначит. (каменный уголь, хотя I 
в:трЬчаетсяна громадн. протяжениив90000 кв.клм., 
плохаго качества, и добыча его не велика: 1420000 | 
тонн); железо, отчасти медь, свинец, немного и 
драгоценн. металлов; ббльшую важность имеют | 
драгоцен. камни (Декан) и соль (Пенджаб). Top-I 
говля 0,-И-ии быстро возросла со времени открытия 
Суэзскаго канала: в 1890—91 гг. обороты ея 
равнялись 196260382 ф. ст. ( в в о з — 9 3 9 0 9 8 5 6 ф. 
ст., вывоз—102 350 526 ф.ст«). Главные предметы 
вывоза:хлопок(16503000ф.ст ) , р и с ( 1 2 8 7 8 0 0 0 
ф. ст)., опиум ( 9 2 6 2 0 0 0 ф. ст.), джут (7 602 000 
ф, ст.), хлеб (6 661000 ф. ст , 1 539 000 т о н н ) , 
хлопчатобум.ткани (6 543000 ф.ст.),чай ( 5 2 1 9 0 0 0 
ф. ст.), индиго (3 073 000 ф. ст,), джутов. изделия 
(2 482 000 ф. ст.), кофе ( 1 4 5 5 000 ф. ст.) и пр. 
Главн.статьиввоза:хлопчатобум.изделия(31 010000 
ф.ст.) , желез.и стальн. издлия и машины(8267000 
ф. ст.), сахар (3 400 000 ф. ст.), нефть (2 362 000 
ф. с т ) и т. д. Торговля О.-И-ии—почти исключит. 
морская и ведется главн. образ. с Англией ( 5 1 % ) . 
Главные центры ея — Бомбей и Калькутта. В 
1890—91 г, вошло в порты О.-И-ии 5490 суд. I 
заграничн, плаван. в 3 862 841 тон., a общее дви- и 
жение загран. судоходства—11023суднав 7 6 8 4 9 5 4 
т. (82Ѵ2°/о П°ДЪ акглийск. флагом). Торговый 
флот О.-И-ии ничтожен (190 суд. в 59437 тон., 
из них 1І2 пароходов). Железнодорожная сеть 
О.-И-ии, начавшаяся постройкойв 1853 г., быстро 
ростет (28122 клм. в 1891 г.; чистый доход | 
на 1 клм.—456 ф. ст.) ;2/3 ея—в руках государ-
ства.—Социальный строй индусскаго общества и до 
сих пор обусловливается существованием обо-
собленных каст (см. это сл.), воздвигающих 
неодолимыя преграды между его различными слоями. 
Кастовоеделение О.-И-ии никогда не исчерпывалось в 
действительности;4 классич. кастами (брамины, кша-
трии^айсии^удрьОгчисло каст громадно, доходя до 
сотен и тысяч, таккак каждоз племя икаждоере-
месло составляет особую касту. На вершинв обидест-
вен. лестницы стоят брамины (они составляют 7,3 
% индусов и делятся, в свою очередь, на ряд 
к а с т , ничем не связанных между собою) и 
раджпуты ( 3 , 8 % , военная и владельческая аристо-
кратия), a на самом низу—гандалы, презираемые 
даже париями. Однако, усаехи просвещения мало-
по-малу колеблют режим к а с т , уравнивая лю-
дей различных слоев общества. Народное обра-
зование быстро развивается, хотя масса населения 
еще невежественна (грамотно всего 1 0 % мужчин 
и 1 / 2 % женщин), В 1886 г. было 122 516 школ 
с 3 119423 учениками и 213428 ученицами, 
ббльшая часть которых содержится на частныя 
средства (из 7 милл. ф. ст. расхода 1882 г. на 
народное образование правит. расходует 11%). 
Главноѳ внимание правит. обращено на средния и 
высшия учебныя заведения. Кроме нескольких де -
сятков колледжей—4 университета (Лагор, Каль-
кутта, Бомбей, Мадрас; 9027 студ. в 1880 г.). 
Периодич. пресса О.-И-ии, сильнэ стесненная англи-
чанами, довольно быстро ростет, насчитывая (1880 
г. )644 издания (224 английск. .336 индусск., 84 дву-
язычн.).—Политически Индийская империя разде-
ляется на непосредственныя владения англичан 
(2504100 кв. клм., 203 милл. ж-лт.) и вассальныя | 

I земли (2355200 кв. клм., 58 милл. жит.); послед-
ния разделяются на платящия дань тсударства »\ 

I полунезависимыя; при тех и других состоят* 
| английские агенты, наблюдающие за их действиями. 

Во главе индийскаго правительства стоит вице-
I король, назначаемый короной и наделенный обшир-

ными полномочиями; но важнейшия дела решаютея 
в совете О.-И-ии из 15 членов, заседающем 
в Лондоне под председательством с т а т с -
секретаря по делам И-ии. При вице-короле со-
стоит совет из 7 членов по назначению ко-
роны. Административно английския владения д е -
лятся на провинции, управляемыя губернаторами, 
при которых состоят советы, или коммиссарами-
(без совета). Муниципальн. учреждения, существ. 
в 900 городах, состоят почти везде из чле-
нов по назначению правительства. Финансы О.-И-ии 
—вудовлетворит.положении.Доходыв!890—91г. 
составляли 85 741 649 ф. ст.,раеходы—82 053 475 
ф. ст., д о л г — 2 1 8 426 069 ф. ст. Однако, налоги* 
всею тяжестью падают на беднейшие классы (по-
земельн. налог составл. 2 8 % доходов, соляная^ 
монопслия—10%, налог на опиум—9,2%, акци~ 

I зы—5,8%) Главныя статьи расхода: жел. дороги 
и общеетв. работы ( 3 2 % ) , армия и флот (26г/2%0> 
администрация и полиция (16 а / 3%) и госуд. долг 
(7а /4%)' Индийская армия, насчитывающая 218788 
чел. (74031 англ. войск и 144755 туземн., сипаи), 
делится на 3 отдельных армии: бенгальскую, бом— 

I бейскую и мадраескую. Кроме регулярн. войскѵ 
I правит. располагает вооруженной полицией (14415& 

чел.); войска туземн. вассальн. государей прэсти-
раются до 349835 чел. Военный ф л о т , кроме 
английской эскадры, состоит из 20 боев. судов-
(2 брон., 9 минн.)с 42 оруд., старых и мало-
пригодных для службы. ртолица О.-И-ии—Каль-
кутта, в летнее время — Симла.—Древнейшими 
обитателями О.-И-ии были чернокожия племена, от 
которых теперь остались только небольшия группы, 
разсеянныя по О.-И-ии (коларийцы). Они были уни-
чтожены туранскими племенами (дравиды), пришед— 
шими с севера. На историч. сцену О.-И. высту-
пает с появлением арийцев, нашествие которых^ 
последовало, вероятно, за 2000 л. до Р. X. 
Арийцы вторглись вО.-И-ию чрез долину Инда » 
после 10- 15 вековой борьбы оттеснили драви-
дов в Д е к а н . В первые века своей истории 
арийцы были пастушеским народом, разделенным 
на многочисл. племена, во главе которых стояли 
князья, и каст y них не существовало. Кастовыя 
деления стали возникать с XIV в., когда началась. 
борьба арийцев с дравидами за бассейн Гаига; 
во время ея выделились сословия жрецов (брами-
н о в ) , военной аристократии (кшатрии) и земле-
дельцев (вайсии), которыя разбились на массу 
каст; побежденные дравиды образовали низший 
клазс реме:ленников (судры). Из этих сослови» 
преобладающез значение вскоре получили брамины, 
в среде которых сосредоточивались лучшия ду— 
ховныя сили нации и господствовала етрогая дис-
циплина. Д^овная культураО.-И-ии в руках бра-
миноз достигла высокаго развития, которое было? 
куплено ценой полнаго порабощения низших клас-
сов нассления, для чего служили браминам касты,, 

I освященныя религией. О.-И. распалась на масс^ 
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мелких царств, деспотически управлявшихся 
браминами, действовавшими чрез раджей, которые 
юминально сидели на престолах. Это угнетение 
низших классов вызвало реакцию, выражением 
которой явился буддизм, провозгласивший отмеиу 
кастоваго института и равенство всех людей. 
С необыкновенною быстротою буддизм, появив-
шись в уии в. до Р. X., стал распространяться 
тио О.-И-ии опираясь везде на поддержку низших 
«лассовирасшатываябраминскиягосударства. В это 
же время начались и вторжения иноземаыхзавоева-
телей (Дарий Гистасп, 517 г. доР. X.)- Сношения 
О.-И-ии с Западом, ведшияся чрзз посредство 
арабских купцов, стали с тех пор уеиливаться, 
и слава богатств ея привлекла Александра Македон-
екаго, которыйзавоевалдолину Инда (327—324 гг.) 
и пытался утвердить в О.-И-ии эллинское влияние. 
Однако, основанное его преемниками греко-бактрий-
ское царство должно было скоро уетупить место 
буддийскому го:ударствуу возникшему в Бенгалии 
и при императоре Асоке (ІІІ в. до Р. X.) обнимав-
шему всю сев. О.-И-ию. В эту эпоху буддизм за-
хватил почти всю О.-И-ию, и буддийская культура 
(отчастипод эллинскимвлиянием, действовавишш 
до I в. до Р. X.) достигла своего высшаго расцвета. 
Политичеекое могущество северо-индийекаго царства 
было сломлено нашествиями саков (или скиѳов), 
тюркских племен средн. Азии, продолжавшимися со 
11 в. до Р. X, до VI в. по Р. X. Вследствиз этих 
нашествий царс-тво Асоки распалось на мкого мел-
ких государств. С другой стороны, буддизм 
начал внутренно разлагаться, когда иерархия по-
лучила преобладающее значение и обратилась в 
сословие крупных землевладельцев, ставших ис-
тинными господами страны. С VII в. буддизм 
стал угасать в О.-Й-ии, заменяясь старым ка-
стовым режимом и воскресавшим браминизмом. 
Однако, браминизм испытал сильное влияние буд-
.дизма, усвоив себе множество буддистских дог-
матов , предписаний и обрядов, и в таком, но-
вом виде удержал свое господетво до нашей эпо-
хи. К XII в, религия Будды окончательно исчезла 
из О.-И-ии, уступив место культэм Вишну и Си-
вы, В лолит. истории О.-И-ии послебуддийской эпохи 
тлавное значение имело нашествие ислама, Распро-
^транившись в Иране и ср. Азии, ислам прекра-
тил набеги туранцев на О.-И-ию, но место их 
заняли арабы, вторжения которых в бассейн Инда 
начались в VIII в. Первым прочным магометан-
ским государством в О.-И-ии было царство, осно-
ванное в 1001 г. в Пенджабе Махмудом Газне-
видом. Его династия в 1186 г. была сменена 
афганской династией Горидов, завоевавшей всю 
'Сзв. О.-И-ию. За этой афганской династией следовало 
«ще 5 афганских династий, столицей которых был 
г. Дели; в XIII в. афганские государи завоевали 
<южн. О.-И-ию. Но афганское царство было подтачи-
-ваемо возстаииями побижденных туземных рад-
жей, возмущениями правителей отдельн. областей, 
из которых многио отпали и образовали несколько 
мелких мусульманских государств в южн. 0 , -
>И-ии, инашествиямитюркских племен(прозванных 
«еправильно „моголами", т. е. монголами); эти 
»вторжения начались в ХШ в,, и самым страшным 
адз нихбыло нашествиеТимура(1398г.). В 1526г. 

самаркандский султан Бабер окончательно разру-
шил афганзкое царство и основал империю .. Вели-
ких моголов", Эпоха Великих моголов [Бабер 
( 1 5 2 6 — 1 5 3 0 п \ ) , Гумайюн(1530—1556 гг.), Ак-
бар(1556—1605гг . ) ,Джвхангир(1605—1627гг) , 
Шах-Джахан (1628 — 1658 гг.), Ауренгзеб 
(1658—1707 гг.)]была одной* из самых с'л;-:тя-
щих в иетории О.-И-ии. Господство их держалось, 
с одной стороны, на сочувствии низших клас сов 
исламу, огменявшему кастовьш инетитут, а с д р у -
гой стороны—на армии, состоявшей из тюрков, и на 
искусной политике, ловко пользовавшейея раздорами 
туземных раджей, Из сев. О.-И-ии власть их 
распроетранялась постепенно на ю г , пока к концу 
XVII в. вся Индия не вошла в созтав Моголь-
ской империи. Внутреннее устройство империи отли-
чалось большим совершенством для того времени, 
так что английское завоевание почти не изменило 
его. Финансовая система ебыла отлично организована, 
и доходы составляли н слыханную тогда в Евро-
пе сумму в\ 80 милл. ф. ст. Императоры отли-
чались веротерпимостью (Акбар даже пытался вве-
сти эклектическую религию—смесь магометанства, 
христианства, будпизма и браминизма) и покрови-
тельствовали наукам и искусству, достигшему ве-
личайшаго расцвета в XVII в. Последний из этой 
плеяды Великих моголов, Ауренгзеб, ревностный 
мусульманин, изменил политике в^ротерпимости, 
и фанатизм его возбудил возгтание магаратов (см. 
это сл.), основавших могущественную державу под 
предводительством Сиваджи, По емерти Сиваджи 
(1682 г.) Ауренгзебу удалось покорить магаратов, 
но не надолго: преемники Ауренгзеба, занятые без-
конечными династическими распрями и борьбой с 
сатрапами, находившимися только в номинальной 
зависимости от моголов, не могли удержать ма-
гаратов в повиновении> которые, после разгрома 
Дели, столицы империи, Надир-шахом переид-
с к и м ( 1 7 3 9 г.), завоевали почти всю сев. О.-И-ию. 
Магаратыбыли прогнаны Ахмед-шахом афганеким 
(1761 г.),но в с л е д з а т е м Великим моголам при-
шлось столкнуться с европейцами. До XVI в. 
торговля О.-И-ии с Европой велась чрез посред-
ство арабов; главньши предметами ея были пря-
ности, потребление которых в Европе в средние 
века было сильно распроетранено. В 1498 г. 
Васко де-Гама открыл морской путь в О.-И-ию, и 
вслед затем портуп-льцы овладели почти всем 
Малабареким берегом и, изгнав арабских куп-
ц о в , захватилиторговлю О.-И-ии сЕвропой всвои 
руки. Но торговое и политическое господство пор-
тугальцев продолжалось недолго, так к а к , вслед-
ствие обращения важнейших обектов торговли в 
правит. регалию и отсутствия широкой часткой прсд-
прииличивости, португальцы не могли удовлетворять 
запросу Европы на индииск. товары; кроме того они 
вооружили против себя туземцев введением ин-
квизиции и насильственным обращением их в 
христианство. Еидѳ менее могли удержаться в 
р.-И-ии испанцы, к которым перешли в 1580 г. 
португальския колонии, и мало-по-малу владения 
их перешли в руки туземцев, так что порту-
гальцам с 1640 г. принадлежали лишь неболь-
шие клочки ОИ-И-ИИ. С конца XVI в,, когда, во время 
войн Испании с Нидерландами, Англией и Фран-J 
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цией, стрэны эти не могли получать индийск. то-
варо-в чрез Лиссабон, стали возникать р . - И , -
ския торговыя компании, получавшия от своих 
правительств монополию на торговлю с р.-И-ией. 
Учреждение их вызывалось громадным риском, 
который был сопряжен с торговыми экепеди-
циями в О.-И-ию, и нуждой в больших капита-
лах для организации торговых сношений с та-
кой отдаленной страной. Первой из них была 
голландская р.-И-ская компания (1594 г.), главная 
деятельность которой была направлена на Малайский 
архипелаг; поселения же голландцев в передней 
О.-И-ии не имели большаго значения вистории0.-И-ии. 
За нею погледовала знаменитая английскаяО,-И-ская 
компания (1600 г.) , a затем ряд компаний, обя-
занных своим происхождением политике меркан-
тилизма, одне из которых (шведская, австрийская, 
прусскияидр.—все вХѴПІ в.) были чисто торговыми 
компаниями, a другия (датская, 1612 г.) также вла-
дели более или менее значит. территориями в 
О.-И-ии. Все эти компании, искусственно поддержи-
ваемыя правительством, скоро должны были по-
кончить свою деятельность, Ta же участь постигла 
и французскую компанию, организованную Кольбе-
ром поеле ряда неудачных поцыток правитель-
ства с началаХѴТІ з.; преобразованная Джоном Ло 
(1719 г.), компания быстро стала процветать и в 
половине XVIII в. господствовала почти над всем 
Деканом, но после упорной борьбы е антлича-
нами, не поддержанная метрополией, потеряла все 
свои владения, и самое существование ея прекрати-
лись (1770 г.). Английская О.-И-скаякомпания внача-
ле также была чисто торговым обществом. Дела ея 
стали процветать особенно с т е х п о р , как в 
Европе стали распространяться индийския хлопчато-
бумажныя ткани, Первоначально компания заводила 
только небольшия торговыя фактории (Бомбей, 1669 г.), 
но, преобразовавшись в 1708 г. и получивши по-
литическия права, компания вынуждена была всту-
пить на путь завоевательной политики, которая не 
отвичала интерееам акционеров, но была необхо-
дима для удержания торговли в ея р у к а х . Лорд 
Клейв, справившись с французами, победой при 
Пласси (1757 г.) над набобом Бенгалии, вассалом 
Великаго могола, покорил Бенгалию. Его преем-
ник,лервый ген.-губерн.О.-И-ии, Гастингс(1773— 
1785 гг.), был иетинным основателем английскаго 
могущества в О.-И-ии. Искусно пользуясь раздорами 
туземных раджей и действуя всевозможными спо-
еобами, он утвердился в бассейне средняго Ган-
га и, по смерти сильнаго противника англичан, 
майсурскаго султана Гайдер-Али (1782 г.), одержал 
верх и в Ю. О.-И-ии, Онуетроил на прочных 
основаниях администрацию О.-И-ии, но позволял 
себе страшныя злоупотребления, благодаря чему 
управление О.-И-ии было поставлено под контроль 
английск. правительства (1784 г,). С этого времени 
комаания стала преобразовываться в политическое 
общество, так как военныя предприятия и доро-
говизна администрации расшатали ея финансы, и 
она не в состоянии была удовлетворять нуждам 
все возроставшей торговли Англии с О.-И-ией. Посте-
пенно сама компания должна была допускать част-
ную торговлю в О.-И-ии, пока в 1814т. не истек 
срок ея монополии. Торговые обороты ея быстро 

сокращались, и главную часть своих доходов она. 
извлекала из налогов с покоренных областей. 
При таких условиях покорение О.-И-ии быстро по-
шло вперед: в 1799 г. был побежден Типпу-
Саиб , султан Майсура, в 1803 г. Великий мо-
гол был низведен на степень простаго пенеио-
нера компании, в 1802—1818 гг. была подчинена. 
конфедерация государств, на которыя в ХѴШ в. 
распалась магаратская держава; затем последовали 
войны с Афганистаном (1839—42 гг.), Бирмой и 
др.; в 1845—49 гг. было сломлено государство 
сейхов (см. это сл.)и чем почти закончилось по-
корение О.-И-ии, Дурное управление компании вызвало 
страшное возстание сипаев (1857 г.; см. это сл.), по 
усмирении котораго О.-И-ская компания была уничто-
жена, и управлениеО.-И-иейперешло в руки государ-
ства (1858 г.). В 1877 г. королева Виктория была 
провозглашена императрицей О.-И-ии. Вторая война с 
Афганистаном (1879—8.0 гг.) и покорение Бирмы. 
(1886 г.)окончательноукрепили положениеангличанѵ 
в О.-И-ии. Господство их основано, прежде всего, 
на кастовом режиме, разединяющем индусов, 
на искусной политике, покровительствующей арието-
кратии, которую англичане стремятся обратить в> 
крупных лэндлордов, и на обаянии английскаго 
имени.—Из громадной литературы укажем только 
на лучшия сочинения; Е. Reclus, „Nouv. géographie? 
universeile", t. VIII, 1883 (русский перевод1886 г.); 
Е. Sclilagmtweit, „Indien in y/ort und Bild" ( 2 
Bd., 1881), Smith, „Geography of British India* 
(1883): limiter, „Imperial Gazetteer of India" (1886>. 
14 v.) , Runter > „The Indian Empire" (1886); L. 
Rousselet. „India des Rajas" (русск. пер. 1876 r,)j, 
E. Ламанский. „Неурожаи в Индии" (1892); Las
sen, „Indische Altertumskunde" (4 Bd., 1869); 
Keiqhtley, „History cf India" (3 vol., 1 8 6 1 - 6 9 ) ; 
H. ~M. Elliot, „History of India" (6 vol., 1867—78); 
Wheeler, „History of India« (1869) и др 

Остякя (см. табл. „азиатские народы" в I T . ) , 
сибирская народность, живущая в Тобольской и 
Томской губерниях, от Урала до границы Ени-
сейской губ. и от устьев Оби до средняго ея 
течения; на с. они соприкасаются с самоедами, иа. 
з.—с вогулами. Всех 0 . считается 26 560 (1880); 
из них 22 350 живут в Тобольской губ. 0 . , 
называющие сами себя „ а с - я к " („жители бере-
гов Оби") или „манзами" (что значит „люди"),, 
принадлежат к угрскои семье финскаго племени, 
обнимающей еще вогулов и мадьяр. Они д е -
лятся на северных или обдорских, живущих. 
к с. от Березова, и южных; обе группы до-
вольно значительно различаются между собой, т а к . 
как сев. 0. более смешались с самоедами, a 
южные—с татарами и русскими. Так назыв. 
енисейские 0. принадлежат к самоелам, хотя 
в их жилах течет значит. доля остяцкой крови. 
0.—очень низкаго роста (мужчины 156 стм,,жен-
щины—144), довольно слабаго телоеложения; цветѵ 
кожи их вариирует от желтаго до темно-корич-
неваго, волосы, б, частью, черные (однако, блон-
динов довольно много, особенно в центре и х . 
земли). Черты лица носят явственный монголь-
ский отпечаток; брахикефалический череп, широ-
кое лицо, узкие и скошенные глаза, резко выдаю-
щияся скулы, короткий и сплющенныи нос—всеи 
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зто сильно напоминает физиономию кочевника из 
/Гоби. Женщины мало отличаются по наружному 
виду от мужчин и нередко татуируются. Оде-
ваются 0. преимущ. в оленьи шкуры или меха 
диких животных; живут в жалких чумах, 
похожих на самоедские, a на зиму укрываются 
в землянки (юрты). Главное занятие их—охота 

• и рыболовство; оленей держат лишь немногие 
„оленные" 0. Существование 0. очень незавидно: 
средства пропитания их с каждым годом умень-
шаются благодаря постепенному истреблению дичи 
русекими промышленниками, рыболовство же в 
течение большей половины года невозможно; земледе-

.лиенеразвитоизатруднительно.Еще болееразоритель-
нодействует на них эксплуатация русскими купца-
ми, скупаюидими y них по баснословно-дешевой 
цене продукты звероловства (в обмен на водку, 
настоенную на махорке, муку и пр,). Главным 
пунктом этой меновой торговли является Обдорск 
•с его ярмаркой. Ясак (и рубль с души), кото-
рый 0, должны платить деньгами (а не мехами, 
яак прежде), является для них непосильным 
бременем. Все это обусловливает все большее и 
болылее обниидание 0.; голодный т и ф , сифилис 
и др, болЬзни быстро уменьшают их число. 
Зтому способствуют и условия заключения браков, 
при кот. бедняки, не могущие заплатить калыма, 
вынуждены оставаться холостыми. В характере 0. 
видныя черты составляют мягкость и добродушие, 

-честноеть и рабская покорность, чем ловко поль-
зуются эксплуататоры-купцы. Религия 0.—шаман-
ство; шаманы пользуются безграничной влаетью 
над суеверными 0. В прежния времена, до при-
бытия русских, 0. жили в городах, имели 
сравнит. высокую культуру и политич, организацию. 
Борьба окончилась невыгодно для них:"онисовершен-
но были разорены. В настоящее время 0. живут 
отдельными бедньши поселениями, составляя ро-
довые ссюзы, во главе которых стоят старей-
шины; они имеют волостное устройство, как и 
русские Обдорскаго края, пользуются самоуправле-
нием. но соетоят под непосредств. наблюдением 
администрации и по важнейшим уголовн. делам 
подчинены русским судам. 0. не отбывают во-
инсксй повинности. Антрополог, и этнологич, очерк 
сстяков—y Steph. Sommier, „Un estate in ßiberia" 
(florence, 1885); об эконом. полож.—Ядринцев, 
„Сибирские инородцы"(1891). Языкостяков, весьма 
схожий с венгерским, очень звучен и приятен; 
Кастреи различает 2 наречия: северное (Обдор-
ское) ѵ южное (Сургутское),—см. Kastrensy) Ostja
kische Sprachlehre" (ot.-Petersb., 1858); Ahlquist, 
„Ueber die Sprache der fJord-Ostjaken" (Helsingfors, 
1881).—Много материалов об остяках находится 
также в путешествиях Миддендорфа, Кастрена и 
Финша. 

Ооупгепие, ие меиее важный культурный прием, 
нежели орошение, ибо избыток влаги делает почвы 
столь же безплодными, как и недостаток. Забо-
лочинныя пространства не только пропадают для 
культуры, но еще дают повод к эпидемиче-
ским и специфическим заболеваниям (напр., 
колтук в Полесьи), Древния государства, распо-
ложенныя в жарких странах, страдающих не-
доетатком влаги, были мало знакомы с О-ием. 

Впрочем, об Италии Плиний свидетельствует, 
что нвкогда подвзргались О-ию и заселзнию Пон-

| тийския болота. В Голландии О-ием почв на-
чали заниматьея со времен римскаго владычества, 
но особенно быстро дело 0-ия стало развиватьея 

| после Карла Великаго, Начиная с XIII стл, гол-
ландские эмигранты разносят по Европе искусство 
0-ия. Еще в 1272 г. в Англии начались работы 
по 0-ию (между ^орфольком и Линкольнширом), 
котор, лишь к 1847 г. были закончены вполне. 
При помощи 250 ветряных мельниц и 40—50 
паровых машин здесь поддерживается в куль-
турном состоянии до миллиона моргенов. В бо-
лее позднее время (1853 г.) была закончена в 
Голландии гигантская работа О-ия (при помощи 
паровых машин) Гарлемскаго моря (18000 гек-
таров) , Весьма почетное место в истории 0-ия 
принадлежит О-ию Полесья в России. Предвари-
тельныя изыскания для организации 0-ия—топографи-
ческия, гидрологическия и геологическия—были про-
изведены в 1873 г. Главный руководитель этих 
изысканий, ген. I. И. Жилинский, выработал на 
основании данных произведенных изыеканий ге-
неральный план 0-ия Полесья. Посредетвом сети 
каналов лредполагалоеь не только открыть водам 
выход из поверхности котлозин и дать им 
правильное распределение, но также управлять ими 
в интересах понижения уровня грунтовых вод 
на столько, чтобы низменные леса оевооождены 
были от подмочки и чтобы образовался слой су-
хой почвы, удобный для произрозтания т р а в . Ра-
боты по осуществлению этого плана начаты были 
под руководством ген. I, И. Жилинскаго в 
1874 году. До 1892 г. устроено 3312 в. маги-
стральных и боковых каналов, помимо построй-
ки 353 мостов, 15 шлюзов для управления во-
дами, иивеллировокь, бурений и т. д. Опыт по-
казал, что около 2 5 % огушенных болот под-
вергаются естественному облесенно, a остальные 
7 5 % превращаются в луга, при чем требуется 
не более 3—4 лет для подавления болотистой 
растительности хорошею луговою. 0, распространк-
лось на 2350000 десятин и произвело уже це-
лый ряд благоприятных экономических влияний: 
1) около 300000 дес. болот превращены в луга 
и представляют ценность до 15000000 p.; 2) 
ценность 450000 дес. мокрых зароелей и подгни^ 
вавших в отсутствии сплава лесов , вследствие 
приближения к сплавным каиалам, возросла до 
9000000 p.; 3) около 470000 дес. хороших л е -
сов вследствие той же причины приобрели цен-
ность до 23000000 p.; 4) около 90000 дес, пахотн. 
и огородн. земель, страдавших прежде от под-
мочки и отчасти негодных для культуры, пред-
ставляют теперь лучшие ззмельные участки, цен-
ностью в 5000000 p.; 5) вследствие улучшения 
условий эксплуаташи ценность 1040000 дес. возро* 
сла до 5200 000 р. Общая ценность 2 350000 дес, 
входящих в район канализации, с дг/2

 м и л- руб. 
возросла до 50—60 мил. руб. Помимо громаднаго воз-
ростания земельной ценности 0. повело к значи-
тельному развитию скотоводства и коневодства, bje 
менее важны и санитарныя последствия О-ия, вы-
разившияся в исчезновении таких болезнгй, как 
колтун, и в утрате эпидемичеекаго характера мно-
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1, 2, 3. Чернильная oea, Cynips scutellaris. 
4, 5. Сосновая оса, J-ophyrus pini. 
6, 7̂  8. Березсвая оса, Cimbex betulae. 

(F. 9, 10. Древзсная оса, Sirex juvencus. 
11. Шершень, Vespa crabro. 
12. Сосновая oca, Anoraalon circumflexum. 

' 13. Стенная oca, Odynerus parietum, и бумажная cca, Folistes gallica. 
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тими другими болезнями. С 1876 года осушительныя 
работы, иод руководетвом ген, Жилинскаго, рас- и 
пространены и на Рязанскую губернию. Всего к | 
исходу 1879 г. здесь построено магистральных | 
каналов е боковыми и произведено расчисток' 
рек на протяжении 165 верет. Вследствие кана- | 
лизации ценнозть лесосек увеличилась в 5 раз I 
по сравнению с первоначальной. Что касается рас- ] 
ходов по О-ию, ;о в Полесьи они составили до и 
ІѴг Р' н а десятину, если принять во внимание все ! 
пространство земли, » на которое распространилось ! 
влияние О-ия, и до 3 p., если считать только непо-
средственно канализированное пространство. На про-, 
изводетво работ по 0-ию в Рязанской губернии за-
трачено в 4 года до 80000 рублей. (См. „Осуши-
тельныя работы в Полесьи и в Рязанской 
губернии", Спб., 1880 г., и „Краткое обозре-
nie ЛОАЕСЯ и его канализации", Спб., 1892 г.). 
Переходя к самой технике О-ия, должно прежде 
веего установить различие между общим О-ием и 
частным, Обидее О. имзет в виду устра-1 
нение общих причин скопления вод в известной 
местности, a частное 0. имеет дело лишь с 
уетранением местныэс уеловий, благоприятных 
образованию болот. При широкой оргакизации 0-ия 
необходимо начинать именно с общаю О-ия. Со-
ответетвенно наѵболее обыкновенным причинам 
скоплемия вод в целой местности, и самые приемы 
общ. 0-ия могут быть сведены в следующий р я д : 
1) расчистка и углубление речнаго русла; 2) вы-
прямление сильно извивающихся рекь; 3) устране-
ние или перемещение различиых речных запруд; 
4) устройство каналов для более равномернаго рас-
пределения екопляющихся вод и отвода их внизо -
выя реки. Напр., при 0-ии Полееья пользовались рае-
^исткой речныхрусл,распрямлениемрек,проры-
тием магистральных и побочных каналов. Тол-
щина слоя осушенной земли была достигнута фута 
в 3—4. В тех случаях, когда общ. 0. дает 
местами признаки пересушки, следует озабсь 
титься устройатвом перемычек в осушительных 
каналах для поднятия грунтовых вод к поверх-
ности и даже, в случае надобности, для поверх-
ностнаго орошения. Все это потребует еще еиетемы 
мелких канав и борозд, примыкающихкосуши-
тельным каналам. Связь общ. 0-ия с частным 
необходима вообще в т е х случаях, когда целый 
речной басеейн или речаая долина страдает от 
хроиическаго избытка влаги вследствие неудовлетво-
рительнаго стока воды в реке и т. под. причии, 
Но могут быть, и весьма чаето бывают, узко-
местныя причины заболочивания—в виде таких 
особенностей, как котловинная форма непроницае-
waro подпочвеннаго слоя, обилие ключей и т. под. В 
этих случаях необходима чисто местная, частная 
система осушительных борозд и канав, при 
помощи которых избыточная влага могла бы отво-
диться в какой-либо водоем. Иногда вместо си-
стемы открытых канав и борозд пользуютея 
для частнаго О-ия дренажем, т. е. системой под-
земных канав, a в частности — подземных 
глиняных дренажных трубок. Дренаж в деле 
частнаго О-ия вге более и более вытесняет все 
другие способы О-ия, по крайней мере в Западной 
Европе.—Лит,: yincent, „Bewässerungu, Entwäs-1 
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serung« (3 Auf., 1890); Pereis, „Hb. d. I. Was
serbaues" (2 Aufl., 1884); Попов, „Сельское 
инженерное искусство" (M,, 1892 г.). 

Ос 1) Я н , в а н , голландский художник цве-
тов и марин род. в 1744 г,, ум. в 1808 г. 
2) Ом Питер Герард, сыа предыдущаго, род. в 
1766 г., достиг европейской известноети своими 
пейзажами с животными. Рисунок y него прави-
л е н , колорит прекрасный. 0. был членом мно-
гих академий. Умер 0. в 1839 г. Егогравюры, 
изображающия животных, ценятся высоко. 3) 0., 
Георг (1782—1861), младший брат предыдущаго, 
писал цветы, много работал для севрскаго фар-
фороваго завода. Французы его называют „цве-
точным Рубенсом".-

Осы, Yespariae, сем. насекомых отр. перепон-
чатокрылых, близко стоящее к пчелам. Строй-
ное, почти голое тело, с желт., иногда бел. пятнами, 
надломленные щупальцы, удлиненныя челюсти, уз-
кия, екладывающияся по длине передния крылья; 
самки енабжены оборонительным шипом; питаются 
сладостями, которыя вылизывают своим корот-
ким языком; личинок кормят насекомыми. 0. 
распадаются на 3 группы: 1) паразитируюгция Ѳч 
l^asaridae; 2) етемпыя 0 . , Solitariae: одни только 
самцы и самки, строят гнезда в глиняных 
етенах или в еухих растительн. стеблях, в 
виде одиночных или прилегающих друг к другу 
келий, которыя сразу наполняют необходимым для 
личинок запасом; 3) бумажиыя 0 . , yespidae: 
самцы, самки и работницы, живут больш. частью 
в общих гнездах, в которых работницы вы-
ращивают потомство. — Стенная оса, Odynerus 
parietum, черная, с желтыми пятнами на голове, 
появляется в конце мая, вырывает в глине 
трубку до 10 стм., куда и кладет яйца. рбще-
ственныя осы строят простыя ячейки, обра-
щенныя отверстиями вниз, тонкия, как бумага, 
из разжеванных и обильно смешанных со слю-
ною растительн. частей. План погтроек чрезвы-
чайно разнообразен. — Шершепь) yespa crabro, 
черный> с ржаво-красной головкой. Перезимовавшая 
оплодотворенная самка начинает з мае строить 
из зеленой древесной коры, в дуплах деревьев и 
проч., правильиыя, шестиугольныя ячейки и кладет 
в каждую по одному яйцу; прежде всего появляются 
работницы, деятельно строящия гнездо в нееколько 
этажей, соедииен. перекладинками: осенью рождаются 
самцы и плодовитыя самки; самны екоро погибают, 
общество разсеивается; остаются лишь оплодотв?-
ренныя самки, которыя перезимовывают под кам~ 
нями и мохомь и весною основывают каждая ио-
вое государство.— Лесная оса, V. silvestris, ст^оит 
гнезда в лиетве деревьев и кустарников. — 
Французсжябумажнаяосаи Polistes gallica,CTpoH-n> 
гнезда из иемиогих ячеек; самцы развиваются 
партеногенетически, из неоплодотворенных я и ц , 
как y пчел. 

Осышлучевыя, см, полипы. 
Осязание, чувство, распространен. по всей наружн. 

поверхности тела и соедн, отделам слизистих 
оболочек и дающее н а м , при помощи механич. 
и термич, раздражений, представление об определен-
ныхсвойствах и состоянияхраздражающихпред-
метов; a также о пространственных отношениях* 
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0-ием мы получим 2 совершенно различных рода 
епецифич, ощущений— чувитг)воо>влепия и чувсшво 
температуры, которыя, переходя за известную 
интензивность, превращаются в боль, Концевые 
нервные аппараты в коже и слизистых ооолоч-
к а х , передающие этѵи ощущения, доставляют мозгу 
впечатление от каждой отдельной точки и являются 
таким образ, органами чувства места или чув-
ства пространства, Далее, мы воспринимаем ося-
зательныя впечатленияизолированными вовремени,— 
чувство времени. Чувство пространства неодина-
ково развито на различн, местах тела, На кон-
чике языка мы различаем отдельно 2 укола на 
разстоянии и млм., на спине — только на раз-
стоянии 35 — 65 млм. При помощи непрерывнаго 
упражнения можно развить пространствен. чувство до 
высшей степени совершенства, как это наблюдается, 
напр., y слепых, Температурныя ощущения воз-
можны лишь в ограничен, пределах: вода 35°Ц. 
дает уже не ощущение тепла, но легкое покалы-
вание, a несколько градусов ниже нуля вызывают 
вместо чувства холода боль, Изследования пока-
зывают, что можно различать разность темпегат. 
на и°, даже на !

 2° Ц. Органы О-ия лежат в 
коже, состоят из особ. впечатлит, клеток, еоеди-
нен. с нервными волоконцами, которыя доводят 
впечатление до сознания. Снаружи они обыкновенно 
имеют волоски или иное приспособление, облегчающее 
соприкосновение с посторонним телом. О.о.сидят 
обьшновенно не на веей поверхности кожи, но в осо-
бых , часто многочисленных придатках: щупаль-
ц а х , члениках и пр. У позвоночных они осо-
бенно развиты в окружности рта, часто также на 
руках и ногах, См, мейсскеровы', меркелевския, 
пачиниевы тельца) кооюпые сосочки, 

Осязательныя тельца, см. мейсснеровы и кож-
ные сосочки. 

Отава, трава, выросшая по первом сенокосе и 
скашиваемая во втором укосе. По своей нежности, 
богатству питательных веществ и бедности дре-
весинсй 0, имеет большую ценность и виекотор. 
случаях, при хорошем укосе, не только не усту-
пает сену, но и ставится выше его. 

Отакустика (греч.), акустика в применении к 
медицине, с целью изощрения слуха. 

Оталгия (греч.). нервная (neuralgia acustica s, 
auricularis) ушпая боль) давящая, рвущая или ко-
лющая боль в ухе, появляющаяся внезапно, при-
ступами, сопровождаемая ослаблением слуха и 
сразу исчезающая или переходящая в другую 
часть головы. Во время приетупа больной ощущает 
шум, жужжание, свист или звон в ушах и 
крайн£ чувствителен к малейшему шуму. Причи-
ною бывает бсльш. частью простуда и тогда 
лучшее средство—энергическое потение головы или 
всего тела, a также различныя наркотич, вещества. 

Отбиливание, совокупность технических опера-
ций, имеющих целью изменение и удалекие при-
месей, которыя придают некрасивую окраску тка-
ням и телам, Хлопчатобумажныя, льняныя и 
др, ткани, только-что сотканныя, имеют очень 
некрасивый ц в е т ; кроме того волокна их про-
питаны смолистыми, жирными и др, вещ,; послед-
НИЯ мешают правильной окраске ткани и уда-
ляются при О-ии набелильных фабриках. Подго-

товительныя операции состоят: 1) в опаливангиг 
имеющем целью удаление с поверхности ткаьш 
волосков—концов волокон (котор. при ситц:«-
печатании сильно мешали бы получению отчетливаго 
рисунка на ткани) и производимом быстрым про-
пусканием ткани над раскаленной докрасна ме-
таллической цилиндрической поверхностью или ч -
рез т, наз. шзовыя палилти) в которы: -
волоски сжигаются рядом горящих газовых гс — 
релок; 2) в удалении краэмалистой шлихтыг 
(состав, котор. покрывается основа перед ткань-
е м ) ; для этого ткань замачивается и оставляется 
на некоторое время в ящиках; происходит брс-
жение шлихты, после чего ее легко удаляют прс-
мыванием; это достигаетгя употреблением промыв— 
пых машин разнообразных конструкций. Про-
мытая ткань подвергается в 3) бучепию, т. е, 
действию на нее горячих щелочных растворов 
в герметическк-закрытых котлах, наз, бучгиь-
тшп аппаратами. Первое бучеиие (известко— 
вание) производится известью; в результате по-
лучаются растворимыя вещества, удалгсмыя промы-
ванием, и жирныя, которыя устраняются помощью 
второго бучения с углекислыми щелочами или смо-« 
ляным мылом (канифоль с содой). Зтим окан-
чиваются предварителышя операции и начинается 
собственно 0. Ткань подвергают действию бе -
лильной извести („спирта") и складывают в 
особые лари, где белильная известь разлагается, 
при чем выделяющийся кислород разрушает 
красящее вещ. Процесс ускоряется прибавлением 
незначительнаго колич. какой-ниб. слабой органиче-
ской кислоты (способ Лунге). Удаление оставшейея 
наткани белильн. извести достигается „кисловкой", 
т, е. пропусканием ткани через слабую серную 
или соляную кислоту, Этой операцией доканчивается-
0, и ткань тщательно промывают и сушат, 
В последнее время стал распространяться бы— 
стрый машинный способ О-ия (Матер и Томпсона), 
состоящий в том , что ткань пропуекается через 
12 чанов или ящиков, составляюидих белиль-
ную машину Матер и Томпсона, где она попе-
ременно подвергается действию белильной извести, 
углекислоты, соды, соляной кислоты, в известной 
последовательности, 0. хлорной извести»ю значи-
тельно вытеснило прежний способО-ия, т. наз, лу~ 
говое б^м^/ив^остоящее в действии света и влаги 
(росы) на разложенных лугах суровыя ткани, 
Есть основание предполагать. что процесс лугового 
О-ия происходит на счет образующагося озона. 
Применяется этот способ дляО~ия полотна и пень-
ковых тканей) при чем его комбинируют с 
химическим способом, При обработке шерстяных 
и шелковых тканей, на котор, белильная изв. и 
щелочи деиствуют разрушающим образом, упо^ 
гребляются слабые растворы соды или мыла и еер-
нистая кислота в газообразном состоянии (т. наз. 
окуривание, производимое в закрытых камерах, 
в котор. сжигают серу; развивающийся серни— , 
стый газ образует с красящими РѲЩ.. безцзет-' 
ныя соединения, кот, удаляются промывкой). Для 
О-иядорогих сортовшерстяных и шелковых тка-
ней употребляется перекись водорода; этот способ 
употребл.идляО-ия кости (обыкновенной и слоновой): 
кость предварительно освобождается от жкров, пря 
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этом получается так наз. косттое Масло^ иду-
щее на смазку машин. Для 0. употребляется еще 
хамелеон или марганцовокислый калий, но последний 
дорог и применяется для 0. щетины. 0. газооб-
разпым хлором применяется для 0. бумажной 
массы. Электрическое 0. растительных волокон, 
впервые предложенное Лидовым и Тихомировым, 
начинает все больше входить в прзктику. Осно-
ванием этого способа служит разложение током 
раствора, содержащаго повареную соль, при чем 
образуется свободный х л о р , кот, и производ. 
0. Ср. : Дитковский и Фурман, „Беление, крашение и 
ситцепечатание"; Dépierre, „Monographie des ma
chines à iaver"; Jocleb) „Handbuch der BleLhkunst"; 
Stein} „Bleicherei der baumwollenen ßewebo* и др. 

Отвей (Otway), Томас , лучший английсий дра-
матург классич. школы, род. в 1651 г. Трот-
тоне, был в оксфордском универс, но, не окон-
чив курса, поступил в актеры. Как а к т е р , 
он не имел никакого успеха, но его пьесы „Аиеи-
biades" и, оеобенно, „pon Carlos" доставили его 
имени известность, Попытав счастья в военной 
службе и скоро уволен. за изредоеудительн, пове-
дение, p . , наконец, иеключительно занялся перево-
дами и писанием драматич. произведений, Ум,, в 
краиней бедности, в 1685 г. Из трагедий его 
считаются лучшими: „Jhe orphan" и „уепиее рге-
served". Последнюю ставят наряду с шекспи-
ровскими, Богатство фантазии, сильный и образиый 
язык — постоянныя их качества; в комедиях 
О-ия много остроумия, но всему этому нередко вре-
дит необузданность характеров и языка, 

Отвлекающий способ личения заключается в 
стремлении „отвлечь"болезненный процесс от более 
важных внутрен. органов к периферии тела, 
Способ этот несомненно опирается на некоторые 
верные факты. Т а к , при помощи кожных раз-
дражений (горчичники, иод) .удается значительно 
облегчить ревматич. боли. Но в прежнее время 
врачи и неврачи крайие злоупотребляли и м , ду-
мая излечить всевозможныя наружныя и внутрен-
ния страдания, Для этой цели прибегали к весь-
ма варварским средствам: заволокам, фонтане-
л я м , моксам, бауншейтизму и проч. Ныне чаще 
всего применяются прижигания каленым железом 
или при помощи Пакелэновскзго аппарата, особен-
но при болезнях спиннаго мозга. 

Отвлечение (abstractio), деятельность ума, пре-
вращающая один какой-нибудь признак или со-
вокупность сущеетвенных признаков предмета в 
особый, логически независимый предмет мышле-
ния. Эта способность свойственна исключительно 
человеческому разуму, и в этом заключается его 
наибольшее отличие от животнаго. Мышление ц е -
ликом зиждется на способности к 0-ию. В рус, яз. 
слово 0. след. строго отличать от иностр. термина 
„абстракция", который обозначает обект мышле-
ния,полученный путем 0-ия. Отвлеченное или аб-
страктное понятиепротивополагается конкретжшу, | 
т. е. такому, которое охватывает действительно I 
существующш предмет со всеми его признаками. 

Отвод, в отлич. от возражения стороны в про- I 
цессе по существу дела, есть заявление ея об от- ! 
сутствии какого-либо из условш, при которых 
возможно процеесуальное производство, и имеет | 

ТДЕЛЕНИЕ. 3679 

цьлью изменение или приоетановление процессузль-
ных действий. Т а к , ответчик может п р е д я -
витьО., когда дело подсудно друюмусуду, когда 
и с к п р е д я в л е н л и ц о м , неимеющимправавысту-
пать насуде, и т, д. (ст. 571 Уст. гр. суд.). Обе 
сторочы, т. е, и истец, Імеют право 0-а, если 
лицо, действующее с чьей-либо стороны в кач. 
повереннаго, не имеет на то доверенности. 0-к 
предявляются, по общему правилу, не позже, чем 
в первой ответной бумаге, если она была подана, 
или в первом засидании суда, На определение 
еуда, которым 0. принят в уважениеи, вовсяк. 
случ., на опред. его об Û-е подсуднссти допу-
скается принесение частных жалоб. —Сверх того 
0. в емысле просьбы об устранении огь даннаго 
дела кого-либо из судей, свидетелей, зкепертов 
по назначению от еуда, окольных людей, при-
сяжн. заседателей и судебных следователей мо-
жет иметь меето при наличности отношенш род-
ства, свойства, усыновления, доверенности, опеки 
или тяжбы между отводимым и участвующим в 
дЬле лицом. Каждой из сторон, помимо того, 
предоставлеко отводить не более двух лиц из 
окольн. людей и не бо.лее трех из присяжных 
заседателей без обяснения причин. Чины про-
курорск, надзора и секретари должны устранять себя 
еами в вышеознач. случаях. 

Отв^СЬ, НИТЬ С привешан, грузом (гирькой), 
служит для определения вертикальн, направления 
в стрсительн. и др, работах. 

ОиветственЕОсть киниотров, см. министерстѳо 
Отдание праздника, см. праздники. 
Отделение 1) в зоологии, совокупноеть процес-

с о в , при которых из крови выделяются извест-
ныя вещества. Различают простыя выпотеваиия 
от отделения в тесном смысле, secretio, В 
первом случае речь идет о физических про-
цессах фильтрации и диффузии, при которых 
жидкия составкыя части крови выходят скво 
оболочку сосудов наружу, не претерпевая хим 
ческих изменений. Продукты выделения, трапссу 
даты, прозрачны, светлы, безцветны или слегка 

I желтоваты, имеют меньший удельный в е с , чем 
кровяная сыворотка, и щелочную реакцию, Сюда 
относятся серозныя жидкости в суставах, в же-
лудочках головнаго и канале спиннаго мозга, 
водяная влага в глазу, околоплодная жидкость, 
выпоты, наполняющие брюшную и другия полости 
тела при водянке. р-ия в тесном смысле суть 
продукты особых отделительныос органов,так 
наз. желез, Кроме составных влементов транс-
судата, они содержат еще особыя вещества, для 
образования которых требуются химические процессы, 
совершающиеея в клетках отделительн. органов. 
Устройствоотделительн. органовчрезвычайноразно-
образно. В одном случае это—перепонка, выст-
ланная слоем клеток и снабженная кровеносными 
капиллярами (брюшина, грудная плева, околосер-
дечная сумка); в другом—отделительная поверх-
ность увеличена выпячиваниями внутрь (железы) 
или наружу (ворсгтки), Количество и качество 
р-ия управляется нервами. 0-ия имеют громадную 
важность для жизни организма: они то служат пи-
щеварению (желудочный с о к , желчь, слюн-а, панкр^ 
атический с о к ) , то выделяют ненужные орга,т' 
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продукты обмена (мочевина, углекиелота), то облег-
чают движения органов (слезы, суетавныя жид-
кости), то защиидают наружную и внутреннюю 
поверхность тела от вредных влияний (кожная 
смазка, слизь слизистых оболочек), то, наконец, 
сохраняют вид (семв, яйцо).—2) 0. в ботаникеи 
образование жидкоетей или твердых веществ в 
растении, которыя остаются неизмененными т а м , 
где образовались, илидажѳ выделяются, О-ия весьма 
распространены в растительном царстве и проис-
ходят внутри клеток или вне и х , в межкле-
точных промежутках ткани, или на свободной 
поверхности какой-нибудь части растения. В осо-
бых клитках или межклеточных пространствах 
содершатся часто эѳирныя масла; в корнях, сте-
блях и листьях течет по особым сосудам 
млечный с о к ; y многих хвойных тянутся вдоль 
коры до листьев или в дереве маслянистые 
или смолистые ходщ реже такие каналы напол-
нены камедю (ствслы и листовые черешки н е -
которых папоротников, зеленая скорлупа минда-
лей). У большинства губоцветных и многих 
других пахучих растений встречаются на зеле-
ных частях , особенно на соцветиях, на поверх-
ности, настоящия железки, в форме волосков,— 
9то многоклеточные органы, концевая клетка ко-
торых выделяет эѳирное масло; y иных растений 
зеленыя части выделяют сладкие соки; особенно 
распространены на цветках медовые органы (см. 
мектарягш*).НѢкоторыявыделяют на поверхности 
воск, соли, чистую воду. Значение О-ий для жизни 
растения различно. Выделение сахара цветками без-
условно необходимо для привлечения насекомых, 
переносящих пыльцу; воск защищает от сма-
чивания водою; образование эѳирнаго масла и ка-
меди стоит , быть может, в тесной связи с 
обменом веществ; бальзамический покров, в е -
роятно, предохраняет нежныя молодыя чаети от 
слишком быстраго испарения, Некоторые секреты 
представляют болезненный продукт. Т а к , wc-
течеиие камеди, gummosis, обусловленное разру-
шением клеток некоторых тканей ствола и 
состоящее в выделении значительных количеств 
камеди, которая изливается наружу или подсыхает 
на поверхноети, наблюдается часто y вишни, сливы, 
абрикосоваго дерева. Gummi arabicum истекает 
из ствола никоторых мимозовых, Gummi tra-

' gacanthae—из ствола многих видов ^stragalus. 
В сильных степенях gurçmosis губит растение: 
растворение камбия оетанавливает дальнейший при-
р о с т , разрушение луба прекращает функции, 
важныя для жизни растения. Истеченге смоли) 
resinosis—болезнь иекоторых деревьев, особенно 
хвойных, состоящая в обильном отделении смолы 
с поверхности ствола. Секрет образуется в виде 
терпентиннаго масла, но путем постепеннаго оки-
сления превращается в твердую смолу. Вследствие 
вревращения крахмала клеточнаго содержимаго в 
смолу и разрушения ткани, образуются полости, 
наполненныя смолою, смолистыя сумШ) смоли-
стые орешкщ при дальнейшем распространении 
процесса смола проникает в кору и, наконец, 
на поверхность, Не толко древесина, л у б , кора 
пропитываются смолою, но последняя образуется 
такжв на счет притекающаго к дереву питатель-

наго материала: дерево худееть ы может даже 
погибнуть. 

Отек , Oedema, ненормальное скопление сыворо-
точной жидкости, выступающей из кровеносных 
или лимфатических сосудов и пропитывзющей 
ткань или орган. Отечная кожа бледна, теетооб-
разна; при надавливании в ней образуется ямка, 
которая потом исчезает. Гиричиною 0-а бывает 
затрудчение венознаго кровообращения вследствие 
прижатия, болезней сердца, легких и др. Воспа-
лительный 0 ,—0. воспалениой ткани, При острых 
болезнях гортани, при крупе наблюдается острый 
0, гортанной гцели, который может вести к 
задушению. 

Отелло, по венецианск. преданию м а в р , за бле-
стящ. подвиги удоггознный звания главнокомаи-
дующ. вооруженн. силами венецианск. республики 
и известный трагич. развязкой истории своей любви 
и брака с Дездемоной. Зто предание, обработан-
ное в новелле Джиральди Чинтио, послужило сю-
жетом для известн. трагедии Шекспира, 

0 tempora , o mores! (лат.), „0 времена, о нра-
вы!"—обратившееся в поговорку восклицани« Ци-
церона, неоднократно повторяющееся ь его р е -
ч а х , напр в начале первой обвинительной речи 
против Катилины. 

Отечественная война 1812геда.Тильзитский мир 
1807 г. установил союзныя отношения между Але-
ксандром I и Наполеоном, и свидание обоих импе-
раторов на Эрфуртском конгрессе, казалось, ещѳ 
более закрепило франко-русский союз (1808 г.). 
По соглашению в Эрфурте, вовремя войны Напо-
леона с Австриею русский вспомогательный корпус 
содействовал французам в Галиции, за что по 
окончании войны, ио миру в Шенбрунне, Россия по-
лучила от Австрии область уарнопольскую (1809 г.), 
хотя Наполеон был недоволр.н нерешительными 
деиствиями русскаго корпуса. Это было началом 
обоюдных неудовольствий, которыя с этих пор 
начали возростать. Первый повод к нзсогласию 
подало созданное Наполеоном еще в 1807 г. гер-
цогство Варшавское, образование котораго являлось 
в глазах поляков первым шагом к возста-
новлению незавизимаго Польскаго королевства. Во-
преки данному им обещанию, Наполеон в 1809 г. 
расширил пределы герцогства отнятыми y Австрии 
воеводетвами Подляхским, Люблинским и Сендо-
мирским. Император /лекеандр требовал фор« 
мальнаго обязательства, что Польша в прежнем 
о б е м е не будет возстановлена никогда; Наполеон 
уполномочил своего посла в Петербурге, Колен-
кура, вступить в переговоры пе этому предмету и 
у в е р я л , что он согласен истребить из актов 
самое имя Польши; однако, от обязательства укло-
нился и не утвердил договора, заключеннаго Ко-
ленкуром, Вторым поводом ко вражде послу-
жило присоединение к Французской империи в 
1810 г. герцогства Ольденбургскаго, связаннаго с 
Россиею узами династическаго родства, которое было 
еще закреплено браком великой княжны Екатерины 
Павловны с племянником герцога, принцем Геор-
гом Ольденбургским, Вследствие этого захвата, 
противнаго условиям Тильзитскаго мира, импера-
тор Александр поручил своему послу в Па-
риже, князю Куракину, заявить формальный про-
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т з е т , после того как (иаполвои о б я с н и л , что 
присоединение Ольденбурга имело целью пресечение 
англичанам всех путей внутрь Европы, и 
предложил вознаградить герцога Эрфуртом, ка-
ковое предложение было отвергнуто. В то же время 
начались неудовольствия по поводу континентальной 
системы (см. это слово), имевшей для России ре-
зультатом застой в торговле, уменьшение вывоза 
русских продуктов, упадок вексельнаго курса и 
цены агсигнаций. Не допуская в русския гавани 
английских товаров, имп. Александр дозволял 
привоз колониальных продуктов под американ-
ским флагом; ^аполеои требовал недопущения 
нейтральных с у д о в , т. е. совершениаго прекра-
щения русской морской торговли, и введения в Рос-
сии тарифа, принятаго французским правитель-
ством. На эти требования последовал о т к а з , и 
«авый русский тариф (19 декабря 1810 г.) за-
претил ввоз в Россию некоторых французских 
изделий, другия же обложил высокою пошлиною, 
чтобы ограничить вывоз звонкой монеты во Фран-
цию за предметы роскоши, 1811 год прошел в 
безплодных переговорах и взаимяых упреках, 
между тем как обе стороны готовились к р е -
шительной борьбе. Собирая войска всех подвласт-
ных ему с т р а н , Наполеон в то же время ла-
скал польских эмигрантов, склонял на свою 
сторону Швецию, обещая возвратить ей Финляндию, 
и побуждал Турцию к упорному продолжению войнь 
на Дунае. Последния старания не удались: упра-
влявший делами Швеции наследный прииц (мар-
шал Бернадотт) заключил союз с Россиею (24 
марта 1812 г.), a Кутузов успел покончить 
войну на юге Бухарестским миром (16 мая 
1812 г.). Между тем Наполеон, отрядив по-
ловину своих громадных сил для окончания воен-
ных деиствий в Испании, другую половину дви-
нул к берегам Вислы. В состав этой так 
наз. „Великой армии", включавшей в себе свыше 
600000 человек, входили, кроме войск француз-
с к и х , также ломбардския, иллирийския, тосканския, 
неаполитанския, голландския, австрийския, прусския, 
баварския, вюртембергския, саксонския, вестфальския, 
баденския, гессен-дармштадтския, бергския, мекл.н-
бургския, испанския, португальския и польския—все 
народы континентальной Европы кроме датчан , 
шведов и турок („нашествие галлов и двуна-
десяти язык") , 10 июня прокламация Наполеона, 
изданная в местечке Вильковишках (Сувалкской 
губ.), возвестила о начале войны, a 12 июня фран-
цузы перешли Неман между Гродном и Ковном 
и вступили в пределы России. Руеская дейетвую-
щая армия, в ч и с л е 218000 строевых, была рас-
тянута на длинном протяжении западной границы 
и распадалась на две отдельныя части, из кото-
рых одна стояла в Виленской губ., под глав-
ным начальством военнаго министра Барклая де-
Толли, другая—в Гродненской, под предводитель-
ством ки. Багратиона; кроме того на Волыни был 
расположен обсервационный корпус Тормасова; ду -
найская армия, под начальством адмирала Чича-
гова, стояла еще в Валахии, до утверждения сул-
таном Бухарестскаго мира, и не могла поспеть к 
началу кампании. Узнав о вторжении неприятеля, 
Александр, находившийся тогда в Вильне, не-
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| медленно дал приказ армийль и рескрипт на имя 
графа Салтыкова, президента и осударственнаго со-
вета, оканчивавшийся знаменпгыми словами: „Не 
положу оружия, доколе ии единаго неприятельекаго 
воина не останется в царственоем". 6 июля был 
издан манифест к народу: „Да встретит не-
приятель в каждом дворянюе FtaapcKarOj в> 
каждоы духовном—Палицына, е к а ж д о м граж-
данине—Минина, вкаждом крзстьянине—Сусани-
на". 11-го июля государь приехал в Москву и бып 
встречен с восторгом: здесь дворянствоопреде-
лило выставить 8 0 0 0 0 ратников и пожертвовалодо 
3 0 0 0 0 0 0 р. деньгами, a купечество до 10000000 р,; 
примеру Москвы последовали и другие города; смо-
ленское дворянство изявило готовиость выставить 
2 0 0 0 0 ратников; вооѳиде Россия выставила добро-
вольно до 320000 ополченцев и пожертвовала не 
менее 1 0 0 0 0 0 0 0 0 р. Общее патриотичеекое усердие 
было так велико, что император признал д о -
статочным составить ополчение только в 17 гу-
берниях, ближайших к театру войны,—Между 
тем Наполеон с большею частью своих сил 
двинулся на Вильно против Барклая, устремив 
своего брата Жерома, короля вестфальекаго, на Ба-
гратиона, намереваясь быстрым натиском разре-
зать наши армии и истребить их одну за другою, 
в чем едва и не у с п е л . Первоначальный план 
русских военных действий, составленный прус-
ским генералом Пфулем, заключался в т о м , 
чтобы стать твердою ногою вблизи границ и по-
пытаться отразить неприятеля: Барклай долженѵ 
был сосредоточить свои силы в укрепленном ла-
гере при Дриссе (на Двине), a Багратион с Тор-
масовым и Чичаговым действовать во флаиг и 
в тыл неприятелю. Барклай двинулся к Дриссе, 
Багратион стал y Слонима, через чю обе армии 
удалились одна от другой на 300 верст слиш-
к о м , и между ними стал корпусмаршалаДаву, 
занявший Минск. Однако, в виду неравенства 
сил и неудобства позиции при Дриссе, решено 
было изменить план действий и вступить в бой 
только по соединении обеих армий, почему Бар-
клай потянулея в в е р х п о Двине кВитебску, куда 
велел спешить, во что бы то ни стало, и Багра-
тиону; на Двине, для прикрытия пути на Псков, 
Новгород и самый Петербург, был оставлен 
корпус графа Витгенштейна, который с успехом 
выполнил возложенное на него поручение, сразив-
шиеь с маршалом Удино при Клястицах (20 июля) 
и при Полоцке (5 августа) и с С-Сиром (6 
авг.)» эти битвы принудили неприятеля остановиться 
на Двине. Тем временем Барклай, отступая к 
Ритебску, старался сдержать напор главной армии 
Наполеона и выиграть время для соединения с Ба-
гратиоиом; 13 , 14 и 15 июля проишщило крово-
пролитное трехдневное сражение при Островне, под 
Витебском, дорого стоившее обеим сторонам и 
ознаменованное мужеством графа Остермана, Ko-
новницына и графа Палена. Оба войска с нетер-
пением ожидали решительнаго боя, но Барклай, 
получив известие, что Багратион HÔ В силах 
пробиться к Витебску и идет на Смоленск, от> 
дал приказ отступать туда же. Багратион, отра-
зив короля вестфальскаго, грозившаго ему со ето-
роны Гродна, быстро шел на Бобруиак, Моги-
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лев и Оршу, y Могилева, при Салтановке, выдер-I 
жал жестокий бой с Даву и переправилея за Днепр 
(12—14 июля); 21 июля оба главнокомандующие еое-
динили свои армии y Смоленска, и Багратион под-
чинился Барклаю. Последний решил теперь ne-
рейти в наступление и двянул войска опять к 
Витебску; Наполеон вогпользовался этиш движе-
нием, чтобы зайти русской армии в тыл и, овла-
дев Смоленском врасплох, отрезать ее от Моск- | 
вы и от южных губерний и прикудить к гене-I 
ральному сражению. Этот план едва неувенчалея | 
успехом; но при Красном Наполеон наткнулся и 
на малочисленный отряд Неверовскаго, который 
геройски отбил аттаки французскаго аваигарда и 
дал время корпусу Раевскаго занять Смоленск 
(3 авг.), к которому спешила вся русская армия, 
узнав об обходном движении неприятеля. 4 августа j 
Раевский защищал Смоленск в течение целаго 
дня, отбивая приступы врагов (16000 против 
200 000); Барклай решил продолжать отступление 
по московской дороге, a для прикрытия отступления 
истомленныя войска Раевскаго были сменены кор-
пусом Дохтурова, которому велено было защи-
щать Смоленск до последней крайноети, 5 авг. 
возобновились приступы на город, но были опять 
отбиты; наконец, к вечеру началась убийственная 
бомбардировка, обратившая город в груды пепла 
и развалин. Поприказу главнокомандующаго, Дох-
туров оставил разрушенный Смоленск, занятый 
немедленно Наполеоном, и соединился с главною 
армиею, которая продолжала свой путь на Дорого-
б у ж , Вязьму и Царево-Займище; Наполеон не 
мог догнать ея,хотя Ней и Мюрат отрезали рус-
ский арриергард; последний удзлось спасти ген. Туч-
кову, который сам при этом попался в п л е н . 
Взятие Смоленека обошлось настолько дорого Мапо-
леону, что он попытался было завязать переговоры 
о мире, но не получил ответа. На пути от Смо-
ленска французы находили одне развалины сел и 
деревень, сожженных самими жителями, которые 
бежали в леса, предавая огню все, чего не могли 
взять с собою; проводников нигде нельзя было 
найти. Тем временем русская армия негодовала 
на своего главнокомандующаго за его отступление 
в глубь России; после оставления Смоленска недо-
вольство стало сказываться уже открыто, как между 
солдатами, так и между генералами; особенно Ба-
гратион и Беннигсен были в явной ссоре с 
Барклаем; многие склонны были даже подозревать 
его в измене. В виду такого настроения армии и 
тревожнаго оборотавоенныхдел, имп. Александр, 
по решению особаго комитета, назначил главноко-
мандующим Кутузова, предоставив ему полную 
власть действовать по своему усмотрению, только 
нб вступать в переговоры с Наполеоном. Весть 
о назначении Кутузова была с восторгом принята 
армиею, стоявшею в Царевом-Займище, в 170 
верстах от Москвы, куда 17 авг. приехал но-
вый главнокомандующий. Для удовлетворения общаго 
желания Кутузов решил сразиться с Наполео-
н о м , но на более выгодной позиции; отступление 
продолжалось еще несколько дней, до села Боро-
дина (108 в. от Москвы). Здесь 26 авг, прои-
зошло знаменитое сражение, начавшееся на разсвете 
и прекратившееся с наступлением ночи; с обе-

их сторсн выбыло из строя более ÏÔOÛ0O ч&~ 
ловек , почти поровну y той и другой; в числе 
убитых были граф Кутаисов и братья Тучковы; 
Багратион получил смертельную рану. Войска ра-
зошлись на свои прежния псзиции, и Кутузов на-
меревался на другой день аттаковать неприятеля. 
но, убедившись в невозможиости продолжать битву, 
отдал приказ отступать к Москве. Второе гене-
ральное сражение предполагалось дать под самокѵ 
столицею; в этом смысле Кутузов писал графу 
Растопчину, начальствовавшему в Москве; приис-' 
кивались позиции, найденныя, однако, неудобными. 
Вечером 1 сентября,уже в виду Москвы, в де-
ревне Филях, состоялся в проетой избе знаме-
нитый Еоенный совет , решивший судьбу Москвы: 
вопреки мнению большинства генералов, настамвав-
ших на сражении, Кутузов согласилея е Бар-
клаем, котораго поддержали Оетерман и Толь, и, 
не считая возможным жертвовать второю половиною 
армии для спасения Москвы, приказал отступать че-
рез улицы столицы на Рязанскую дорогу (вместо 
Владимирской, как предполагалось сначала), Мило-
радович прикрывал отступление, командуя арриер-
гардом. Оставление Москвы было неожиданностью для 

' массы ея населения; хотя наибрлее ценное казен-
! ное имущество и важнейшие архивы были вывезены 
I заранее, и дворянетво большею частью удалилась 
I в свои дальния деревни, остававшаяея в Москве 
часть населения, ободряемая афишками Растопчи-
на, ждалз, что ее поведут на неприятеля, Когда 
убедились, что Москва будет занята францу-
зами, все бросились вон из города вслед за 
армией; сам Растопчин у е х а л , приказав вы-
везти пожарныя трубы, истребить все запасы и 
сжечь барки на Москве-реке. Вопрос о том , 
раепорядился ли Растопчин сожжением города, 
остается неясным (сам он впоследствии печатно 
отрицал свою инициативу в этом деле), 2-го 
сент. Наполеон увидел Москву с Поклонной 
горы при свете вечерняго солнца; напрасно про-
ждав депутацию и узнав, что город покинут 
почти всеми его жителями, он переночевал в 
Дорогомиловской слободе, a на следующий день 
ветупил в опуетелую Москву и занял Кремлев-
ский дворец. Но еще накануне начались пожары; 
в ночь с 3-го на 4-ое пламя охватило большую 
часть города, 4-го пожар вспыхнул в Кремле, 
и Наполеон едва выбралея за город и поместился 
в Петровском дворце, a его армия расположи-
лась в поле. Пламя свмрвпствовало пять суток, 
на шестыя стало погасать, уничтожив чуть не 9/10 
всего города. Сожжеиие Москвы разрушило все на~ 
дежды Йаполеона на спокойныя зимния квартиры и 
на продовольствие; настроение армии ухудшилось 
вследствие продолжительности тяжелой войны и на-
чинавшихся лишений; дисциплина стала заметно 
упадать, мародерство, несмотря на строгия миры, 
страшно развивалось, и завогватели довершили опу-
стошение Москвы. Надежды на заключение почетна-
го мира также оказались тщетными: ни мирныя 
предложения, ни угрозы идти на Петербург не дей-
ствовали. Узнав о разорении Москвы, Александр 
сказал: „Я отрощу себе бороду и лучше согла-

| шусь питаться хлебом в недрах Сибири, не-
I жели подписать стыд моего отечества и добрых 
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поддаиных, пожертвоваиия которых умею це-1 
нитьа. За „оскорбленное отечеетво" теперь решено 
было* отомстить до ксаца, не класть оружия до | 
низложенил Наполеона. Последнш сам довершил 1 
свою погибель пятинедельной стояыкой в Москве | 
до наступления осенней логоды. Тем временем, 
как французы уже тгрпели от стужи, сырости 
и голода, ели падаль, ворон и кошек и слабели 
с каждым днем, Кутузов перевел руескую | 
армию с Рязанской дороги на Калужскую и 20 и 
сент. заиял лагерь при Тарутине, за р, Нарою, 
прикрыв Калугу со складами провианта, Тулу с | 
ея оружейными заводами и сбезпечив сѳбе сооб-
щение с югом России. В то же время с тыла 
и с боков неприятельской армии открыла свои 
действия целая ееть партизанеких отрядоз, пред-
водимых Давыдовым (который еще на пути к 
Бородину первый иредложил организовать парти-
занскую войи-иу), Сеславиным, Фигнером и дру-
гими; партизаны тревожили французов своими 
внезагшыми иападеыиями, не давали покоя ни днем, 
нп ночью, похищали и уничтожали обозы с 
провиантом и аммунициею, истребляли целые полки 
и дивизии» Народная война также вспыхнула, осо-
бенно в Смоленской губ,,где предводителями воз-
ставших крестьян были майор Емельянов, Са-
мусь, помещики Энгельгардт и Шубин, захва-
ченные и разстрелянные французами в Смоленске, 
также в других местах. Появились на театре 
войны и донские казаки со своим атамаиом Пла-
товым. Армия в Тарутини не нуждалась ни в 
чем, благодаря обильным подвозам и пожертво-
ваниям. 3 окт. Наполеон еще раз посылал к 
Кутузову с мирными предложениями, которыя 
фельдмаршал переслал государю; ответ был 
прежний. 6 окт. русская армия перешла в насту-
пление: корпус Мюрата был разбит близь Тару-
тина, на р. Чернишне, Получив известие об 
этом поражении и окончательно потеряв надежду 
на м и р , Наполеон сделал распоряжение о немед-
ленном выступлении из Москвы и сам выехал 
из нея 7 окт,, ведя за собою более 100000 че-
ловек и безконечный обоз фур и телег с 
московекою добычею, но с небольшим запасом 
продовольствия. Маршалу Мортье, остававшемуся 
в Москве до 11 окт., приказано было зажечь Крем-
левский дворец, казармы и все общественныя зда-
аия кроме Воспитательнаго дома, также взорвать 
стены Кремля. В полночь на 11 окт, стены взле-
тели на воздух в ляти местах, дворец сго-
р е л , но соборы уцелели. В тот жа день, по 
окончательном выходе неприятеля, Москву занял 
генерал Иловайский с казаками. Наполеон хо-
тел идти на Боровск, Малоярославец, Калугу, 
Ельню и Смоленск—к Витебску, желая избежать 
вполне опустошенной кратчайшей Смоленской до-
роги. 11 окт. он уже был в Малоярославце; 
сюда же поспешил Кутузов от Тарутина; 12-го 
загорелся жестокий 6QÏÏ} В течение котораго город 
шесть раз переходил из рук в руки; после 
18-часоваго сражения французы одержали верх , 
и Кутузов отступил, прикрывая Калугу; однако, 
Наполеон не решился идти далеѳ на югь и такжѳ 
отступил к Боровску, оттуда на Верею и Мо-
жайск, и таким образом сиова вышел да Смр-

ленскую дорогу, что было последним ударом для 
„Великой армии". Русские преследовалм ее с тыла и 
с боков; в последних числах октября холода 
уже становились чувствительными. При Вязьме (28 
окт.) Милорадович отрезал корпус Даву и по-
разил его. Отступление стало переходить в бег-
ство; за Вязьмою стал падать первый енег ,на~ 
чались вьюги и морозы, хотя еще не сильные; го-
лод довершал бедствие, Лошади и люди падали, 
орудия и обозы отставали и были подбираемы ка-
заками. Атаман Платов нанес поражение вице-
королю Евгению на р. Вопи, близь Духовщины 
(28 окт.); при Красиом оыл истреблен корпус 
Нея (3—6 ноября); русские взяли здесь 116 пу-
шек и более 26000 пленных. За эти победы 
Кутузову дан титул князя Смолензкаго. Но и 
после того Кутузов попрежнему предоставлял 
довершить дело холоду и голоду. В ноябре уже 
на ночлегах французекой армии в одну ночь за-
мерзало по 300 человек, Наполеон спешил за 
Бѳрезину, где ему предполагали преградить путь 
к выходу из России; в разрез ему шли армии 
Витгеиштейна от Полоцка и Чичагова (вмеете с 
Тормасовым) с юга, Переправа еще затрудни-
лась наступквшею оттепелью; однако, Наполеону 
все-таки удалось, несмотря на потерю множества 
убитых, 20000 пленных, почти всей артиллерии 
и обозов, перейти через Березину на Виленскую 
дорогу (15 ноября); вопрос об оплошности Чи-
чагова, давшаго вытеснить себя из Борисова и 
оетавившаго без внимаиия броды y деревни Сту-
дянки, ГДБ НаполеоЕ и успел навести мосты, и 
Кутузова, оставившаго Чичагова без достаточнаго 
подкрепления вследствие нерешительности,—остает-
ся спорным. На следующий же день вновь насту-
пили жестокие морозы, с каждым днем усили-
вавшиеся и дошедшие до 25°—30°, нестерпимые и 
для русских солдат, Эта стужа докончила истре-
бление жалких, разрозненных остатков „Великой 
армии" на пути от Березины до Вильна. Не доходя 
до последняго города, в местечке Сморгонях, 
Наполеон покинул свое войско и уехал с сво-
ими любимцами Дюроком и Коленкуром в Па-
риж собирать новое войско. Из „Великой армииа 

уцелели только отдельные корпуса—аветрийскШ и 
прусский, действовавшие на Волыни и в Курляндии 
(прусский генерал Іорк 18 дек. заключил кон-

j венцию о нейтралитете с русскими); из главной 
же армии менее 20000 человек, оборванных и 
изнуренных, в безпорядке переправились обратно 
за Неман при Ковне; одна гвардия дольше дру-
гих войск сохраняла исправный в и д . Потери 
Наполеона в России выразилиеь в - 4 0 0 0 0 0 по-
гибших в бою от р а н , голода, истощения и 
холода, и 200000 пленных; более 1000 орудий, 
до 100 знамен и множеетво веякаго рода запа-
сов и снарядов достались русским. Но и по-
тери, поиееенныя Россиею, были громадньи Куту-
зов привел на берег Немана не более 100000 
человек, считая и резервы, и ратников, и ка« 
заков. В одной Смоленской губ. еще в 1816 г. 
оказывалея недочет в 60000 душ податных 
сословий сравнительно с 1811 г. р день Рож-
дества 1812 г. Россия праздновала полное изба-

I вление от неприятел&ск&го нашестэия, и это празд-
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иество с тех пор совершается ежегодно 25-го 
декабря. Но война продолжалась уже за преде-
лами России, в Германии и Франции, в течение 
1813—14годов, до полнаго низложения Наполеона 
уже в 1815 г,—Главные иеточники: Бутурлин, 
„История нашествия НаполеонанаРоссию в 1812 г.и, 
2 ч., Спб., 1837 г.; Михайловский-Даишлевский, 
„Описание Отечественной войны в 1812 г.", 4 ч., 
Спб., 1839 г.; Устрялов,„Русекая история",изд.З, 
ч, II, гл. Y11, Спб.,1845 г.;'в оеобенноети, Бои-
данович, „Иетория Отечествен. войны 1812г.а,Спб., 
1859—60 гг., 3 т.; ею же) „История царствования 
императора АлександраІ", 6 т., Спб., 1869—71 п\; 
Соловев, „Имперзтор Александр I, Политика-
дмпломатия", М., 1877; кроме того множество ме-
муаров, разсеянных в периодических изда-
ниях. Из французских: Шамбре) „Histoire de 
l'expédition de Russie", 3 vol., faris, 1825, и мног. 
друг. рм. также статьи Давыдова) „Разбор трех 
статей в записках Наполеона" (изданных Гурго 
и Монтолоном) и „Мороз ли истребил француз-
скую армию в 1812 г.?л (сочинения ДавыЬова) 
М., 1860, 3 ч.). 

Отзыв, просьба об изменении заочнаго решения, 
постановленнаго судом, приносится тому же суду; 
по уголовн. делам 0-ом наз. также апеллящион-
ная проеьба, приносимая высшему суду (см. об-
оюалование судебпых регтний), 

Отио, Джемс, сев.-амер. гоеударственный дея-
тель, содействовавший незавиеимоети сев.-амер, ко-
лоний, род. в 1725 г. ; в борьбе колоний с Англией 
за независимоеть он принимал горячее участие и 
смело протестовал против экономических ре-
пресеалий иналогов английскаго правительетва. Т а к , 
будучи выбран адвокатом от бостонскаго купе-
чества по делам о коитрабанде, он резко напа-
дал на правительство за введение высоких пош-
лин и ограничение свободы торговли. Также глав-
ным образом по его настоянию состоялось в 
1767 г. собрание в Нью-Іорке, обявившее неза-
коннымгербовый налог. В 1 7 6 9 г. 0., раненный 
таможенным чиновником, на котораго он напа-
дал в своей газете, принужден был оставить 
общественную деятельность. Когда возгореласьсев,-
амер. война, он принимал в ней участие. Ум. 
в 1778 г. 

Отит, воспаление уха, см. ушныя болезни, 
Отишан (Autichamp), прозвище етаринн. франц. 

дворянск. фамилии Бомон (Beaumont); более вид-
ные представители: 1) 0., Жан Терез Люи де-
Бомон, маркиз, изв. франц. генерал, род. в 
1738 г,, участвовал в Семилетней войне, при 
начале революции бежал за границу, в 1797 г. 
поступил на службу в русск. армию; впосл, 
Людовик XVIII назначил его губернатором Лувра; 
ум, в 1831 г. 2) 0., Шарль де-Бомон, г р а ф , 
племянн. предыдущ,, род. в 1770 г.; в 1792— 
99 гг. был сдним из самых деятельн. вождей 
возстания в Вандее, но затем перешел на служ-
бу к Наполеону; ум. в 1852 г. 

Отиатрия, наука об ушных болезнях. 
Отказ, в завещательном праве то же, что 

леиат} см. это слово. 
Откармливание скота продолжается обыкновенно 

лишь 3—4 м., почему наиболее пригодными для этой 

ЛИВАНІЕ СКОТА. 

отрасли скотоводства явл. хозяйства е накоплени-
ем кормов. средств в течение таксго же> примерно, 
промежутка времени, В хозяйствах е обилием 
пастбищ удобно летнее 0., a в хоз. с завод-
скими отбросами (винокуренн,, гивоваренн. и т. д.) 
удобно зимнее 0. 0., в качестве самостоятель-
ной отрасли, предполагает возможноеть дешевой 
закупки тощаго скота и выгодный сбыт мяса« 0. 
одних выбракованных в собств. стаде живот-
ных может быть выгодно во вгяком хозяйстве. 
Успех О-ия завиеит от породы, корма, возраста, 
пола, индивидуальных особенностей, Заводское ис-
кусство выработало для каждаго вида домашних 
животных особыя мясныя породы, отличающияся 
специфич. внешним видом (мясн. экстерер), 
т. е. тонким костяком, легкой головой, короткими 
конечностями, крупным бочкообразным тулови-
щем. Из пород крупн. рогатаго скота сюда от-
носятся: шорнторская пор., шаролэзская, ангусекая и 
др. Наши туземыыя породы (некультурн.), упо-
требляемыя на откорм, суть главн. обр. украин-
ский скот, киргизский и калмыцкий. Особаго вни-
мания, по высоким мясным качествам, заслужи-
вают последния 2 породы. Из пород овец к 
мясным относятся: лестерекая, коствоская, соус-
даунекая, оксфордширская и др. Из пород сви-
ней на откорм пригодны все культурн. пор.; вы-
бор будет зависеть от требований рьшка. Крупн. 
рогатый екот употребляетея для О-ия после пре-
кращения роста, в возможно более молодом воз-
расте, если ишеется в виду увеличение массы 
мускулов по преимуществу, и в менее юном 
возр., еели имеется в виду откорм на сало. 
Старомолочн. коровы и отслужившие быки—плохой 
материал для 0-ия. Минимальный возраст (способ-
ность к 0-ию) определяется скороспелостью породы. 
Тогда как высококультурный шорторнский скот 
является вполне пригодным для О-ия уже в воз-
расте 2—3 л., большинство других пород по-
ступает в 0, в возрасте 4—8 л. Овцы при-
годны для 0-ия во всяком возрасте, но наиболее 
вкусное мясо доставляют между І1/^—3 гг. Мел-
кия породы свиней поступают в 0. 6—7 мес., 
ередния—9—10 м., a крупкыя обыкноьенно после 
2 л е т . Многое зависит здесь от рыночных 
условий. Наилучшим образом используют корм 
кастрированныя животныя. Для О-ия крупнаго 
рог. скота наиболее пригодны заводские отбросы— 
барда, пивная дробина, свекловичный жом и т. д., 
при чем для получения высокаго качества сала же-
лательна прибавка зерна под конец 0-ия. Для О-ия 
овец весьма пригоден сухой пастбищиый корм, 
не поддающийся более выгодному использованию. 
Всякаго рода молочно-хозяйственные отбросы, вме-
сте с зерновым кормом (главн.обр. ячменем), 
являются весьма пригодньши кормов. материалами 
для О-ия свиней. Наконец, результат 0-ия в зна-
чительной степени зависит от индивидуальной 
способности к использованию корма. Животньш, 
приближающияся по экстерьеру к типу мясных 
животных, являются обыкновенно наиболее при-
годными для О-ия. Чем менее продолжительно 
откармливание, тем оно выгоднее. 0. крупн. 
рог. скота продолжается 3—5 мес , овец и сви-
ней—2 —3 м. В запи<ѵ«.№ости от требований рын-
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ка может быть выгодно или полное 0. (высокия 
цера на мясо) или полуоткармливаниѳ (у нас 
обычно), Для оценки результатов 0-ия пользуютея 
убойпым весом, т. е. отношением (в % ) мяса 
убитаго животнаго к живому весу, У крупн. рог. 
скота и овец убойный вес колеблется от 45°/0 
до 60%, y свиней от 70% до 76%, 

Отклонение снаряда в точке падения есть раз-
стояние точки, в которую снаряд попал, от 
той, в которую ему следовало бы попасть, если и 
бы начальная скорость, в е с , форма, состояниеат-
мосферы и т. под. были бы теоретически точными. 
0. может быть случайное) если снаряд откло-
няется то в ту, то в другую сторону от нор-
мальной точки, или же постоянное, если отклоне- | 
ния замечаются преобладающими в одну какую-
нибудь сторону, Постоянныя О-ия могут быть при- ; 
няты в соображеаие при прицеливании, случай- и 
ныя же кельзя устранить, и они характеризуют 
меткость системы орудия. Главныя причины от-
клоненш снарядов суть ошибки при отвешивании 
зарядов, различие в баллистических действи-
ях пороха, вес и размеры снарядов вслед-
ствие несовершенства их изготовления, оши-бочность 
наводки от неправильнаго положения лафета ору-
дия, напр. на коеогоре, от ветра, от вращения 
снаряда при полете и т, д, Устранением этих 
причин достигается большая меткость орудия. 

Откровение БожественЕое, учение Божеетвенной 
истины, открытое людям Самим Богом. Источ-
ником О-ия служат книги пророков, чрез кото-
р ы х , по учению церкви, говорил Дух Святой, 
учение Христа и св. апостолов, изложенное в ка~ 
нонических еванге,гиях и посланиях апостоль-
ских, составляющих книги Новаго Завета. 

Открытос$мянныя растения, то же, что голот-
мяппыя, 

Откуп, особая система взимания налогов, со-
стоящая в т о м , что известная отрасль гопудар-
ственнаго дохода передается за определенное де-
нежное вознаграждеше в исключительное пользо-
вание частному ляцу, Система О-ов имелаособен-
ное распростоанение в восточных государствах и 
в средневековой Европе, Отсутствие честкых и 
дельных чиновников и трудность контроля над 
ними повсюду заставляли фиск предпочитать эту 
систему бюрократическому способу взимания налогов, 
хотя она была чрѳзвычайно невыгодна для казны 
(во Франции, напр,, в министерство Сюлли откуп-
щики из 150 миллион, фр,, собираемых с народа, 
передавали в казну только 30 м. ф.) и тягостна 
для народа: откупщиков есюду сопровождала не-
нависть последняго за их чрезмирныя вымога-
тельства и притеснения. Дотя экономисты давно 
осудили этот способ взимания налогов, о н , тем 
не менее, продолжает в некоторых случаях 
практиковаться до настоящаго времени даже в Ев-
ропе (напр,, табачная монополия в Испании),—В 
древней Руси откупная система также нередко имела 
применение. В императорский период особенно пе-
чальную известность приобрели питейные O-â. До 
Екатерины II они, при казенной монополии, имели 
лишь побочное значение. Введенный с 1 7 6 7 г., от-
куп в 1795 г? получил повсеместное распротгра-
нение; в l817Jr. он бьтл уничтожен, но через 

10 лет был снова введем и просуществовал до 
1861 г. По свидетельству совремеиников, под-
твержденному впоследствии оффициальными данными, 
0. повсюду приногилт» массу зла: он страшно ув$-
личил пьянство и споеобетвовал развитию кор-
чемства, результатом чего было множество судеб-
ных процсссов. В десятилетие 1840—50 гг., 
напр,, на раземотрении судебных палат было 
60 480 д е л п о нарушению Устава о питейномсборе; 
в некоторых губерниях число их доходило до 
а/3 всех уголовных д е л . 

Отлгв, см. приливы и огпливы* 
Стморожение, congelatio, болезненныя изме-

нения, вызываемыя в животном и человече-
ском теле продолжительньш действием силь-
наго холода. Местное действие холода различ-
но, смотря по температуре и продолжитель-
ности. Вначале данная часть тела краснеет 
и распухает (pernio); при внезапном действил 
ОТДБЛЬНЫЯ выдающияся части, нос , уши, щеки 
бледнект и коченеют, что сопровождается острою 
болью. При дальнейшем действии боль заменяется 
полной потерей чувствительности, появляются пу~ 
зыри, a при бурной воспалительной реакции-—язвы 
с гнилостным отделением, при чем дело мо-
жет доходить до обнажения костей, напр, на ру-
ках и ногах. При высших степенях 0-ия дан-
ная часть омертвевает, превращается в черную, 
твердую, нечуветвительную массу (гангрена), кото-
рая поетепенно отграничивается от здоровых тка-
ней посредством демаркационной липги и, нако-
нец , отторгается, Прежде всего растирают за-
мерзшия части снегом, льдом, но отнюдь на 
следует согревать и х ; при наступлении воспали-
тельнои реакции — холодные компрессы, при выс-
ших же степенях О-ия—хирургическое лечение, 

Отм^на решения, в судопроизводстве, см, обжа-
ловапие судебных решеиий. 

Относительный в ^ с , см. уделытй оес, 
Отношение, в мат. 1) разность между двум-я 

числами (ариѳметическое 0.) и 2) частное, полу-
ченное от деления двух чисел (геометрическое 
0,). Уменьшаемое и делимое наз. в данном 
случае предыдущими ѵленаме) вычитаемое и д е -
литель — последующими, разность —разноетю 
ариѳметич. О-ия и частное—знамепателем геоме-
трич. О-ия. Нахождение неизвестных членов в 
0-ии сводится к нахождению соответствующих 
членов в вычитании и делении. 

Отолиты, слуховые камни, см, уосо, 
Отология, учение об органе слуха. 
Отонаки (бтомако), индейск. племя Ю. Америки, 

живущее в респ, Венецуэла, y истоков р. Апуре 
(прит. Ориноко); родственно племен. гварани и 
омагуа. 

Отон (Otho), Марк Сальвий, римск. император, 
род. в 32 г. по Р. X., был приближенным Не-
рона и в 59 г, отправлон последним в кач. 
наместника в Лузитанию. По возетании Гальбы, 
он первый перешел на его сторону и оказал ему 

I большия услуги при занятии престола; но з а т е м , 
недовольный императором, склонил на свою сто-
рону большую чаеть преторианцев и, после убий-
ства Гальбы, в кот. и сам был замешан, был 

I провозглашен в янв. 69 г. императором-ь. Между 
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тем легионы, находившиеся в Германии, избрали 
императором своего полководца Вителлия; проис-
шедшее затем между армиями противников сра-
жение при Бедриаке, близь Клермоны, окончилось 
для О-а поражением, и последний, не желая под-
вергать государство кровавой междоусобной войне, 
лишил себя жизни в апр, 63 г. 

Отоплезие имеет целью возвысить температуру 
даннаго жилаго помещения до известной нормы и 
сохранить эту норму при помоиди теплоты, выде-
ляемой при сгорании горючих материалов. Задача 
техники заключается в том , чтобы данный го-
рючий материал, топливо (см. это сл,), при его-
рании выделял возможно большее количество тепла, 
и чтобы эта теплота утилизировалась с возможно 
меньшей потерей, равномерно и без порчи возду-
ха, что особенно важно при О-ии жилых поме-
щений. 0. бывает: 1) местное—каминами и пе-
чами, и 2) центральное—воздушное, водяное и 
паровое. При камипном О-ии обогревание помеще-
ния производится лучистой теплотой, непосредственно 
исходящей от пламени горючаго материала; при-
ток воздуха должен быть обильный, для чего 
необходимо доетаточное сообщение комнаты с окру-
жающим воздухом; значительная часть теплогы 
уноситея в трубу. Благодаря сильной тяге камин-
ное 0. считается хорошей вентиляцией. Более ра-
циональная форма каминнаго О-ия состоит в том , 
что каналам, выводящимпродукты горения, дается 
извилистое положение на подобие того, как БТО 
делается в печах. 0. печами представляет 
самый распроэтраненный вид обогревания жилых 
помещений. Печи бывают железныя и глипяныя. 
В обыкновенной железной печи воздух посту-
пает либо в топочное отверстие, либо в подду-
вало; дымовой канал делает ряд зигзагов, 
число которых доходит от 4 до 12. Отапли-
ваются эти печи камеи, углем, дровами и коксом. 
Простыя железныя печи имеют тот недостаток, 
что сильно раскаляются, при чем углекислота на-
чинает диффундировать чрез стенки накаленной 
печи. Кроме того носящаяся в воздухе пыль; 
сгорая от соприкосновения с накаленной поверх-
ностью печи, производит характерный неприятный 
запах; поэтому всякая хорошая железная печь 
должна быть выложена внутри огнеупорным кир-
пичем. Для устранения быстраго охлаждения же~ 
лезных печей придумаыы конструкции, в кото-
рых топливо забрасывается в избытке; горение 
происходит только сверху, a остальная часть то-
шиива, как дурной проводник тепла, задерживает 
теплоту и не позволяет печи быстро охлаж-
даться и накаливаться. Из глиняных печей 
наибольшаго внимания заслуживает т. наз. гол-
лапдская печь; она складывается из кирпича, 
топочное отверстие внутри выложено огнеупорным 
кирпичем, имеет 6 каналов; обогревание про-
изводится стенками, покрытыми изразцами. По 
опытам Вагнера, голландская печь плохо утилизи-
рует тепло: от 40 до 80% его уходит в 
трубу. Гораздо рациональней устройство т, наз, 
герметическиа печей» Это—обыкновенныя изразцо-
выя или железныя печи, y которых топочное от-
верстие и поддувало снабжены герметически закры-
вающимися дверцами. Когда горючий материал раз-

горится, то уменьшают тягу, прикрывая плотно 
дверцы; вслед, этого горение происходит медленно, 
и печь долгое время остается горячею. Неудобство 
пользования герметическими печами заключается в 
трудности уловить момент, когда нужно закрывать 
дверцы печи. Главное же их достоинство—полное 
отсутствие угара, так как труба вовсе не закры-
вается, и более производительная трата горючаго 
материала; т а к , по опытам Вагнера, потеря теп-
ла в железных герметических печах не болеа 
8%. Кроме опиеанных печей сущ. еще много 
конструкций, напр.—колонныя печи, гиаттшыя, ш -
зовыя, в которых нагревание ведется светиль-
ным газом, и друг. Существует ряд печей, 
в которых продукты гореиия не отводятся в 
трубу, a остаются в помещении. Такия печи не 
выдерживают никакой критики с точки зрения 
рациональнаго отопления. — Центральное 0. про-
изводится иагретым воздухом) паром или го-
рячей водой и суидественно отличается от 0-ия 
печами т е м , что топка помещается не в обо-
греваемом пространстве, a в оеобых камерах, 
находящихся обыкновенно в нижней части здания. 
1)Различают несколько видов воздушнаго 0-гя) 
смотря по тому, каким образом происходит 
замена воздуха обогреваемаго помещения нагре-
т ы м . Иногда устраивают т а к , что нагретый 
воздух, поступая из каналов, вытесняет хо-
ЛОДЙЫЙ через щели и отверстия, всегда находя« 
идияея в дверях, полу и т. п. В других слу-
чаях холодный воздух помещения заставляют 
проходить через нагреваемые печью каиалы, от-
куда он снова поступает в помещение и обогре-
вает его. Этот способ наз, циркуляцгонмым) 
и хотя при нем значительно сберегается топливо, 
но он требует устройства особой вентиляции, чегс 
не надо при первом, так наз. веитиляциопном^ 
воздушном 0-ии. Есть еще третий вид воздушнагс 
0-ия; нагретый комнатный воздух, вытесняемый 
поступающим более теплым, проводится в топ-
ку печи и служит там для поддержания горения 
a комнатный воздух заменяется извне свежим. 
Нагревание воздуха в печи обыкновенно ведется 
при посредстве жлориферов, т. е. труб, снаб-
женных ребристою поверхностью, расположениых 
или зигзагами, или спирально в особой камере, 
имеющей сообщение с печью (ем. фиг. 6). Распо-
ложение частей воздушнаго О-ия видно на фиг, 1. 
2) Паровое 0, устраивается так. обр,: в ниж-
ней части здания располагается паровик (см. фиг. 
7), от котораго идет труба, развитвляющаяся 
на ряд труб (фиг, 3 и 4), ведуидих в от-
дельныя помещения. Урубам дают наклонное 
положение, чтобы сгущающаяся вода могла сте-
кать обратно в котел. Паровое 0. особенно при-
годно для фабрик, где имеются готовые паровики. 
Для этой цели может служить мятый ("отработан-
ный) п а р , Паровое 0. бывает иизкаго (0,5 атм.) 
и высокаго давления. Недостаток пароваго 0-ия—от-
сутствие вентиляции. 3) Водяное 0 . состоит в 
т о м , что заставляют нагретую воду циркулиро-
вать по замкнутой системе труб . Из особаго 
котла, помещеннаго в нижней части здания, вода 
поднимается по трубе, проходит через ряд раз-
ветвлений, отдает тепло нагреваемому помещеник? 
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и, вследствие увеличения удельнаго веса, стекает 
обратно в котел, Если такая водопроводиая сеть 
(см. фиг. 2) открыта, так что в ней не мо-
жет образоваться пара высокаго давления, — по-
лучаетея водяное 0, пизкаго давленгя; если же 
сеть закрыта, так что *в ней вода нагревается 
до 180°—200° (трубы Перкинса, см. фяг. 5), то 
получается водяное 0. выеокаго давления. Послед-
ний случай требует приборов меньших разме-
ров , но представляет опасность взрыва, Во мно-
гих местах для водянаго 0-ия пользуются при-
родной горячей водой, напр. в Баден-Бадене 
(темпер. воды 67°) и др. Подобно паровому, водя-
ное 0. требует уетройства особой вентиляции,— 
Описанныя системы центральнаго О-ия имеют пред 
системами печнаго 0—ия то важноепреимущество, что 
1) теплота развивазтся вне отапливаемаго поме-
щения, и поеледнее, поэтому, не страдает от пыли, 
золы, сажи и т. п.; 2) оне представляют боль-
шую экономию в работе, так как требуется 
уход за одыой толькотопкой; 3) допускают луч-
шую утилизацию топлива, чем в печах и ка-
минах; 4) дают равномерное обогревание поме-
щения и, наконец, Ö) позволяют регулировать 
температуру,—поэтому с успехом применяются 
для оранжерей и т. п, Из веех систем цен-
тральнаго 0-ия дешевле всего обходится устройство 
воздушнаго 0-ия.—Литерат.и f. fiscljer, „Techno
logie der ßrenqstoffe"; Лукашевич, „Отопление"; 
Вийницкий, „Отопление и вентиляция*. 

Оторрея, гноетечеиие из уха. 
Отоокоп, ушное зеркало) инструмент, употре-

бляемый врачами для освещения наружнаго слухо-
ваго прохода и барабанной перепонки (см, ухо), 

Отофон, слуховая трубка, см. слуосовые аппа-
раты, 

Отпусканиѳ стали, операция, имеющая целью 
вызватьна поверхноети стали побежалые цвета, по-
являющиеся при нагревании стали, и по ним су-
дить о температуре и твердости ея при после-
ду.ющей закалке. Чим ниже температура отпу-
скания, тем сталь делается тверже, но вмеете 
с тем и более хрупкой. Для равномерн. нагре-
вания обыкновенно пользуютея различн. сплавами 
олова и свинца. Если отпускать сталь при 220°, 
то появляется бледно-желтый ц в е т , при постепен-
ном повышении температуры появляются соломенно-
желтый, палевый, бурый, пурпурный, голубой, си-
ний, черно-синий. До желтаго цвета отпускают 
обыкновенно инструменты, от которых требуется 
болыпая твердость, т, е. служащие для обработки 
железа, камня и т, п., также бритвы, хирургиче-
ские инструменты; пурпурно-краеный цвет дают 
инструментам для обработки дерева; синий дается 
изделиям, от которых требузтея эластичиость, 
напр. часовым пружинаы, клинкам сабель, ко-
с а м , серпам, пилам и т, п. 

Отпуск, краткая заключительная молитва, про-
износимая свящеаником по окончании богослужения. 

Отравление, intoxieatio, вредное или разруши-
тельное действие, производимое на организм т. н. 
ядами (см. это сл,). 

Отражениѳ света, см. свет. 
Отранто, пролив, соединяющий Адриатическое 

море с {оническим- I 
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Отран (Autran), Жозеф, французск. поэт и 
писатель школы „здраваго смысла" (École de bon 
sens), выступившей, какреакция увлечениям фран-
цузскаго романтизма, род. в 1813 г. в Марзели, 
происходил из купеческаго сословия. Многочисл. 
поэтич. произвед. О-а, написанныя в зиачительной 
части на античныя темы, всегда тщательно отделаны, 
отличаются пластичностью стиха и читаются с удо-
вольствием, но особаго следа в духовной жизни 
его нации они не оставили. Главнейшия из н и х : 
сборник поэм „La mer", трагедия „J-a fille d'Es
chyle" и др. 0. yм. в 1877 г. 

ОтрѳпьеБЪ. Григорий, первый самозванец, см. 
Лжедимитрий I, 

Отречение от престола,см. престолонаследие» 
Отреченныя книгИ) т. е. запрещенныя, и з я -

тыя из употребления. Под таким именем в 
древней Руси известна была вся повествователь-
ная и дидактическая народная литература, черпав-
шая свое содержаниэ из апокрифов восточн, и 
западнаго происхождения проникавших на Русь 
двумя путями: с XIII в.—через Византию, при 
посредстве болгарск. и русск. переводов, с XVI 
в. — через Польшу и юго-западную Русь. Со-
ответствуя духовн. потребностям народа увлека-
тельною фантастичиостью своего содержания, крат-
кими и ясными, хотя в большинстве случаез и 
неправильными, ответами на все запросы пытливой, 
но безпомощной в своем невежестве, мысли—об 
стношеииях человека к природе, о таинствен-
ном мире всего недоступнаго народному сознанию 
и потому представлявшагося чудееным и сверх-
естественным, 0. к, пользовались широкой по-
пулярностью в народных массах и в значи-
тельной степени содействовали развитию народной 
поэзии, путем новой комбинации данных элемен-
тов и произвольных урезок и добавлений при-
шлых преданий создававшей новые сюжеты и образы. 
Но смутностью и сбивчивостью своих религиозн. и 
космическ. представлений 0. к. оказывали вредн. влия-
ние на развитие религиозности и истин. просвещения, 
за что и подвергалиеь запрещениям духовн вла-
стей на протяжении от „Слова н а собор архан-
гела Михаила" митрополита Кирилла II до „Духов-
наго Регламеита" 1720 г, Из О-ых к - , в 
качестве более распроетраненных и интересных 
по содержанию, отметим: „Хождение Богородицы 
по мукам", „Повесть о Китоврасе", „Иетория Вар-
лаама и Іоасафаа, „Сказание о премудрости царяСоло-
мона и Южской царицеи и друг. — Об О-ых 
к-ах см.: уихонравов, „Предисловие к Луцида-
риусу", („Лет, рус. лит.а, 1859 г,, кн. 1); Пыпин, 
„Древняя русск. литература" („Отеч. Зап.а,1857 г., 
11); 0. Буслаев, „0 народной поэзии в древн. 
русск. литературе". 

Отрицательное колгчеотво, кол., уничтожающееся 
при соединении его с другим количеством, рав-
ным данному по величине, но противоположным 
по значению и тз.положителн. кол,] напр., 5 руб. 
долгу уничтожаются 5 руб. капиталу; след,, долг 
есть величина отрицат, по отношению к капиталу. 
0. к. характеризуется знаком минус, поставлен. 
перед н и м . 0. к. тем больше, чем абсолютная 
величина его меньше. При умножении и делении 0-ых 
к- произведение и частное положительны. При зоз-
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ведении в четную степеиь 0-ых к- получается 
положит. величина, в нечетную — отрицательная, 
Корень четной етепени из О-аго к-а—величина 
мнимая, нечетиой—действительная. 

Отроки, или детские, младшие княжеские слуги, 
нечто роде пажей, составляли младшую дружииу 
древних русских князей; в то время, как 
старшие дружинникм, или бояре, были не только со-
ратниками, но и думцами, советниками князя, 0,, 
вероятно начинавшие свою службу в очень юных 
л е т а х , первоначально исполняли только низшия 
обязанноети при дворе, a з а т е м , по мере воз-
мужания, становились воинами, мужами ссрабор-
ствующими, по выражению летописи, в отличие 
от бояр думающих, Лета, заслуги или распо-
ложение князя могли перэвести О-ов в разряд 
думцев. По мнеиию многих, позднейшия дети 
боярския суть те же 0,; но »то вопрос нерешенный, 

Отруби, см. мука, 
Отрыжка, ructus, выделение газов из желудка 

через р о т , наблюдаемое нередко после сытной 
еды и, особенно, после употреблеиия трудно-вари-
мых блюд. Некоторыя вещества производят 
особенно сильную 0-у, еспровождаемую неприятн. за-
пахом. У некоторых людей 0. зависит от идио-
синкразии или есть результат нервных влияний, 
напр. истерии; большею же частью она обусловливается 
слабостью пищеварения. Отрыгаемые газы состоят 
отчасти из атмосф. воздуха и др. гаеов, про-
глочен. во время еды, напр. углекислоты, попадаю-
щей в большом количестве в желудок с 
игристыми винами, пивом, шипучими водами, отча-
сти из водорода, сероводорода и углекислоты, 
образующихся при превращении пищ. веществ. Главн, 
средство против 0-и—-регулирование диеты, устра-
нение трудно-варимых блюд и даже легко-вари-
мых в большом количестве. Против кислой 0-и 
помогают небольшие приемы соды или магнезии. 
Облегчение доставляют также „ветрогонныя": тмин, 
укроп и проч. 

Отряд, ordo, подразделение классов в зооло-
гической классификации; т а к , класс птиц д е -
лится на 8 отрядов. 

Отсрочка, см. сроки, 
Отсутствие безвестпое^ влечет за собою пред-

положение о смерти лица отсутствующаго и вместе 
с тем наступление всех юридич. последствий 
физич. смерти, как-то: прекращение брака, огкры-
тие наследства и др. Лица, заинтересованныя в 
признании кого-либо безвестно-отсутствующим, 
обращаются с соотв. проеьбой в окружный с у д , 
по месту нахождения имущества отсутствующаго, 
при чем представляют доказательства как без-
вестн. отсутетвия, так и прав их на имущество 
безвестно-отсутствующаго; с у д , признав эти до-
казательства заслуживающими уважения, распоря-
жается о напечатании в „Сенатск. Ведомостях" 
публикации о безвестно-отсутствующем и о на-
значении опеки над его имуществом; опека д е -
лает разыскание о безвестно - отсутствующем и 
каждые полгода публикует о нем в „Сенатск." и 
„Губ. Ведомостях". По истеч. пяти лет после 
первой публикации, окружи. с у д , по просьбе даин-
тересован. л и ц , производит через одного из 
евоих членов разследование о безвистно - отсут-

ствующем и делает постановлеше о приэнании 
лица безвестно-отсутствующим. Постаиовление это 
обявляется в открытом заседании суда и пу-
бликуетсяв„Ведомостяха.0днако,втеч.10-лет-и 
няго срока со дня первой публикации суда лицо, 
признанное безвестно-отсутствующим, не лишает-
ся права просить о возвращении ему его имущества. 
Дела о расторжении брака с безвестно-отсутству-
ющим лицом разрешаются, по просьбе супруга, 
подлежащим епархиальным начальством; для 
расторжения брака требуется также 5-летнее от-
сутствие. 

Оттава 1) немногочислен, (4125 д у ш ) индейское 
племя Сев. Америки, y берег. Верхняго оз.,род-
ственное алгонкинцам. 2) 0,, главн.гор, британск. 
владений в Канаде, при реке 0-?ь(приток р, 
св. Лаврентия; 1250 клм. дл.), образующей выше 
города водопад Шодиер; колледж, художествен, 
академия,центр лесной торговли Канады; 30344». 

Оттензенх, гор. в прусск. провинции Шлезвиг-
Гольштейн, в окр. Альтона, с прекрасными 
дачами богатых гамбуржцев и массой фабрик; 
18635 ж. 

Отто, Эрнст Юлий, немецкий композитор, род. 
в 1804 г., главн. образ. разрабатывал вокально-
хоровыя формы, и отчасти форму оперную, Из 
произведений 0. особенно замечательны циклы муж-
ских хоров и оратории: „pes Heilarçds letzte Wor
te", .,üie Feier der Erlösten am Grab Jesu" и „Hiob". 
Ум. 0. в 1877 г. 

OTTO фон-Фрейзинг, средневековый нем. исто-
р и к , сын маркграфа австрийскаго Леопольда IV, 
епископ Фрейзингскш, род. в 1114 г., ум. в 
1158 г. Написал историко-философское соч.: „ре 
duabus civitatibus", пользовавшееся в свое время 
большим авторитетом, и „pesta Friderici impe-
ratoris", последнее — по предложению самого импе-
ратора Фридриха I, 

ОттокарЪ) немецк. имя двух королей Чехии (Бо-
гемии) из дома Пшемысла: 1) р . 1 (Пшемысл II) 
долго боролся за корону, утвердил ее за собою 
в 1197 г. и принимал деятельное участие в 
борьбе Гогенштауфенов с вельфами; ум. по?ле 
бурнаго правления в 1230 г. 2) 0. II (ТТшв-
мысл 111), внук предыдущаго, сын кор. Венце-
слава I, еще в молодости обнаружил непомерное 
честолюбие, возстал против отца и изгнал его, 
ио вскоре принужден был вериуть ему корону; 
утвержденный в 1251 г. в звании маркграфа 
Австрии, он через два года, после смерти отца, 
получил корону Чехии и Моравии. В союзе с 
Уевтонским орденом и маркграфом Бранден-
бургским он два раза ходил против пруссов, 
при чем в 1255 г. заложил г. Кенигсберг на 
Прегеле; в 1260 г. вел удачную войну с веи-
грами и, по Венскому миру 1261 г., приобрел 
Штирию, a позже (в 1269 г.) распространил свою 
власть и на Каринтию и Крайну. Избрание Рудоль-
фа Габсбургскаго в императоры (в 1273 г.) он 
не согласился признать; последовавшая затем 
война с Рудольфом кончилась неудачно для 0-а, 
и, по миру 1276 г.,он должен был отказаться 
от всех своих владений, кроме Чехии и Мо-
равии. Через два года он сделал попытку вер-
нуть утраченныя земли, но пал в битве против 
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императора и венгров иа Мархском поле в 
1278 г. Царствование 0-а не прошло безследно и 
во внутренней жизни Чехии: он расширил права 
городскаго класса, ввел новую судебную органи-
зацию и поднял промышленность и торговлю. Его 
с ы н , Венцеслав II, екончавшийся в 1305 г., 
был последним мужским представителем дома 
Пшемысла. 

Оттокар Штирийский, нем, поэт и ието-
р и к , жив.ший в конце XIII и начале XIV века. 
Он оставил обширную (более 830U0 стихов) 
историческую хронику „Sieirische peimchrorjik", об-
нимающую время от смерти Маифреда до смерти 
императора Генриха уии и заключающую важныя 
данныя для истории Рудольфа Габсбургскаго, Отто-
кара Богемекаго, Адольфа Нассаускаго и Альбрех-
та I. Хроника изобилует прелестными характеристи-
ками и подробными описаниями разнаго рода празд-
неетв, турниров и битв , в которых автор 
лично учаетвовал (он был оруженосцем ры-
царя). 

Оттолово, см. Жепель. 
Оттоманская амперия, см. Турция, 
ОТТОНЪ, имя нногих государей, важнейшими 

из которых были следугощие: Z. Баварияи 1) 
0. фон-Нордгейм, герцог баварский, извест-
ный своим вероломством и упорною борь-
бою, которую он вел против малолетняго им-
пер. Генриха IV, В этой борьбе 0. не стеснялся 
никакими средствами, не исключая покушения на 
тайное убийство Генриха. Разбитый в несколь-
ких битвах и лишенный герцогства, о н , однако, 
вскоре сумел приобрести такое доверие, что 
снова получил от императора не только Баварию, 
но вместе е тем и Саксонию. Такая милость, 
однако, не прекратила его вражды к императору, 
и в конце концов он низложил его, передав 
императорскш трон Рудольфу Швабскому. Ум. 
в 1083 г. 2) 0 .1 , король баварский, род. в 1848 
г., участвовал в фр.-прусской войне, с 1886 г,, 
после смерти своего брата, Людовика II Бав.,—ко-
роль. Вследствие психической болезни он живет 
уединенно, под надзором психиатров, в замке 
Фюрстенриде, a вместо него, в качестве регента, 
управляет его дядя, принц Луитпольд.—II . 
Бранденбури: 3) 0. IV (собственно V), последний 
маркграф бранденбургский из баварской династии 
Виттельсбахов.младший сыи императораЛюдовика 
Баварскаго, род. в 1347 г. и ужев 1351 г. полу-
ч и л , вместе со своим средним братом Лю-
дов, Римским, Бранденбургскую марку от стар-
шаго брата (тоже Людовика) взамен отказа от 
баварскаго наследства. Положение Бранденбурга 
при обоих братьях было очень печальное и еще 
ухудшилось посмерти Люд. Римск. (1365 г.), когда 
0. остался одии, совершенио безсильный против 
своевольнаго дворянства и усилившагося разбойни-
чества. Тогда император Карл IV, с которым 
оба брата уже в 1363 г. заключили договор о 
наследстве, принял управление страною на себя 
еще при жизни 0-а, ставшаго между тем его зя-
тем (1366 г.). 0., однако, потомь пожелал пере-
дать Бранденбург своему брату, Стефаиу Бавар-
скому, но был изгнан Карлом IV в 1373 г. 
Умер в 1379 г. Таким образом Бранденбург 

достался в руки люксембургской фамилии.—III. 
Греция: 4 ) 0 . I, Фридрих Людовик, греч. король, 
сын баварскаго короля Людовика I, род. в 1815 г.; 
избран. в 1832 г. лондонской конференцией греч. 
королем и признанный вслед затем греч. на-
циональн. собранием, 0. в начале 1833 г. всту-
пил на престол, a через 2 г., по достижении 
совершеннолетия, принял от регентства, соста-
вленнаго из баварских чиновников и успевшаго 
за короткое время сделаться очень, непопулярным 
в народв, правление в свои руки. Молодой ко-
роль был одушевлен наилучшими стремлениями. 
Он открыл в Аѳинах университет, учредил 
несколько других высших школ, поощрял 
изследование памятников классическои зтарины и 
заботился о развитии торговли. Но он не обладал 
настолько сильным государетвенным умэм, что-
бы справиться с тяжелой задачей, выпавшей на 
его долю. Неустроенность всего государственнаго 
механизма только - что освобожденнаго от турец-
кагоига народа, постоянныя дипломатическия интри-
ги иностранных держав, партийные раздоры по-
литиков, особенно усилившиеся после введения кон-
ституции 1844 г.—все это были такия затруднения, 
бороться с которыми было совершенно не по си-
лам 0-у. Престижу короля в глазах народа, на-
деявшагося иметь в нем основателя династии, 
много вредила его бездетность. Не обладая ни воен-
ными талантами, ни соответствующим честолю-
бием, 0. не мог стать во главе народнаго дви-
жения в пользу расширения пределов Греции на 
счет Турции. После Крымской войны, во время 
которой это движение проявилось особенно сильно, и 
когда оно было подавлено путем вмешательства 
иностранных держав, король потерял всякий 
авторитет в мнении народа. В разных кон-
цах страны появились заговоры против главы 
государства, и в 1862 г. 0., вследствие возста-
ния, вспыхнувшаго 22 окт. (н., с.) в Аѳинах, 
вынуждзн был отказаться от престола. Возвра-
тившись в Баварию, он ум. здесь в 1867 г.— 
ІГ.Свящбнпая Римскаяимперия: 5) 0.1, Великий, 
сын германск. короля Генриха I, род. в 912 г., 
достиг престола в 936 г. и сразу принужден был 
вступить в борьбу с возмутившимися вассальными 
герцогами(Богемским, Лотарингским и др.), ко-
торая окончилась в его пользу. Такия возстания 
неоднократно происходили и впоследствии, но, бла-
годаря своей мудрой политике, 0. всегда умел 
приводить в повиновение мятежных вассалов, 
обращая часто самых непокорных из них в 
своих верных союзников. Смелый, настойчи-
вый и решительный, но в то же время кроткий и 
миролюбивый, он своим искусным правлением 
способствовал укреплению внутренняго и внешняго 
могущества Германии. Усмирив пытавшихся отло-
житься славян, живших по Одеру и Шпрее и в 
Лузации, он совершил победоносный поход в 
Данию (947 г.), привел короля ея, Гаральда, в 
ленную зависимость от Германии и принудил его 
принять христианетво; кроме того он много спо-
собствовал распространению христианства и в 
пределах своего государства. Призванный вдовою 
италианск, короля Лотаря, Адельгейдой, на помощь 
против Беренгара II, овладевшаго престолом ея 
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мужа, 0. победил узурпатора(951 г.), женился на 
Адельгейде и короновался ломбардской короной. 

"Возвратившись в Италию (96 и г.) после блистатель-
ной победы над венграми при Аугсбурге (955 г.), 
он торжественно возложил на себя в Риме (962 г.) 
корону вновь образованнаго государства „Священной 
Римской империи" (Германии в соединении с Ита-
лией) и, усмирив двукратное возстание Рима, 
свергнул при этом с престола пап Іоанна XII 
и Бенедикта V, тем фактичезки обединив в 
своих руках светскую и духовную власть над 
Западом. Ум. 0. в 973 г. Доставленное им 
Германии господство над Италией, имевшее боль-
шое влияние на развитие немецкой культуры, во-
влекло, однако, его преемников в безпрерывныя 
войны. 2) 0# II, Рыжий, сьш предыдущ., род, в 
955 г., еще при жизни отца короновался в 961 г, 
германскою,а в 967 г римскою короной, но толь-
ко после смерти 0-а I получил доступ к пра-
влению. Он подавил возстания баварцев и дат-
ч а н , усмирил начавшияся волнения в Риме и 
Милане, но вначале удачныя попытки его овладеть 
южной Италией, в которой господствовали греки, 
окончились поражением его соединенными силами 
греков и призванных ими арабов в битве при 
Сквилаче. Ум. 0, в 983 г. 3) 0. III, сын 
предыд., род. в 980 г., вступил на престол 
трехлетним ребенком, вследствие чего государ-
ством от имени его управляли мать его, уеофано , 
и бабка, Адельгейда,- Получив тщательное образо-
вание, при чем оказанные им блестящие успехи 
доставили ему прозвание „чуда света" (mirabilia 
muncli), 0. скоро перешел к самостоятельной 
правительственной деятельности; в 986 и 99Î гг. 
он участвовал в походах против венгров и 
французскаго короля Лотаря, возобновившаго свои 
притязания на Лотарингию, a в 996 г, короно-
вался и римскою короной, С этого времени целью 
его стремлений сделалоеь возстановление древней 
римской империи во всем ея прежнем блеске и 
утверждение в Риме центра своего обширнаго го-
сударства. Он жестоко подавил возстание, под-
нятое в Риме сенатором Крэсченцием, и возвел 
на папскш престол, под именем Григория II, 
своего бывшаго учители Герберта. Но, возвратив-
шиеь в Рим (1001 г.) позле путешествия к свя-
тым мвстам, он был осажден возставшим 
народом в собствени. дворце, бежал и вскоре 
умер (1002 г.), нз озтавив наследников. Преем-
ником его был Генрих II. 4) 0, IV, полу-
чивший название Брауншвейгскаго, сын Генриха 
Льва, род. в 1182 г. и воспитывался при дворе 
своего дяди, англ. короля Ричарда Львиное-Сердце. 
После смерти герм. императора Генриха VI 0. был 
провозглашен вельфами ( I l98 г.) его преемником, 
в противовес выдзииутому швабской партией 
Филиппу II, но только ПОСЛБ смерти поеледняго 
(12Q8 г.) окончательно утвердился на престоле и в 
1209 г. короновался в Риме. Отлученный от 
церкви папой Иинокентием III за захват принад-
л.жавших к папским владениям Анконы и 
Смолета, он не смогь выдержать соперничества 
Фридриха II Гогенштауфена, выдвинутаго стара-
ниями всемогущаго папы, и принужден был уда-
питься в Брауншвейг. Ум, 0. в 1218 г, 

| Оттон святой) апостол Померании, род. в 
! 1083 г,, был капелланом импер. Генриха IV и 
затем епископом Бамбергским и в этом зва-

I нии много заботился о развитии наук (поощрял 
; занятия ими в многочисленных монастырях, ко* 
j торые он оеновал), В 1124 и 1127 гг. 0., по 
поручению польскаго герцога Болеслава III, совер-
шил две миссионерских поездки в Померанию и 
таким образом первый насадил там христиан-
гтво. Ум, в 1139 г. 

Отфрид (Otfriecl), Вейсенбургский монах, из~ 
вестеи в истории нем. литер. своею поэмою-
„Evangelienharmonie"; CM. немецкая литераѵмира, 
стр. 3541. 

Отхаркиваниѳ, ем. мокрота. 
Отцеубийство умышленное убийство одного и з . 

кровпых родителей; поэтому под понятие 0-а. 
не подходит убийство усыновителя или мачихи,. 
но вполне подходит убийство родной, хотя бы и, 
незаконной, матери. 0., совершено ли оно по за--
ранее обдуманному намерению или, хотя с наме-
рением, но no внезапному побуждению, карается 
безсрочной каторгой. При отбытии наказания отце-
убийца ни в каком случ. не переводится в раз-
ряд исправляющихся и не осзобождается от со-
держания под стражей (ст. 1449 Ул. о нак.). 

Отчина z дедина, у д е л , принадлежавший пред-
кам какого-либо князя. 

Отездт, в удельный период древней Руси, 
право бояр, детей боярских и вольных слуг 
отезжать для службы от одного князя к дру-
гому, сохраняя за собою земельныя владения (вот-
чины) на территории покинутаго князя. Право это 
выражено в договорных грамотах великих и 
удельных князей формулою: й а бояром и де~ 
гпембоярскимЪ) и слугам межи нас вольным— 
воляи. Князь обязывался не вступаться ни в до* 
ма, ни в села отехавших и брать с них 
дань в таком же размере, как е т е х , ко-
торые ему служат, a они должны были садиться 
в осаду по месту жительства, a HQ ПО службе, 
Первый шаг к отмене исконнаго права О-а был 
сделан правительством Новгородской республики 
в 1368 г., a затем с особенною силою боро-
лись против него московские великие князья. Не 
имея возможности, да и несчитая выгодным, пря-
мо отменить право 0-а, они продолжали пользовать-
ся и м , как обоюдооетрым орудием, в своих 
интересах: открыто исповедьзвали это право, ког-
да к ним кто-либо о т е з ж а л , особенно же из 
Литвы, a y себя всячески пресекали попытки о т -
езда, выработав систему записей о неотезде 
с крестным целованием и поручительством то-
вариидей на известную сумму, которую последние 
обязывались уплатить великому князю в случае 
отезда лица, давшаго запись (древнейшая отио-
сится к 1474 г.). Царь Иван Грозный был са-
мым энергичным преследователем отездчиков: 
в половине XVI в, 0., хотя и не отмененный 
никаким государственным актами, стал простым 
бегством, политическим преступлением. О т -
езжать стало некуда,—можно было только бежать 
во враждебную Московскому государству Польшу: 
пришлось из слуг оольпых превратиться в «е-
вольных. Подходящие тексты из источниковт? и ха,« 
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рактериетику Права 0-а CM. y В* Л. Сергеевича) 
„Рѵсекия юридическия древности" (1890 г.) ; М. 
А, Дьякопова^ „Власть моековских государей" 
(1890 г.). 

0тэн(УМшО,'древн. Авгуетодунум, окруж.гор, 
во франц. департаменте Соны-и-Луары, нар, Арру; 
12502 ж,; здесь сохранилось много памятников 
из эпохи римлян. 

Оузнх (Owen) 1) Джон, повт, род. в 1560 г. 
в Валлисе, в оксфорд. унив. изучал юридич, 
науки. Своими произведениями принимал участие в 
протестантском движении, охватившем в то время 
Европу, обличая человеческие предразсудки и, в 
особенности, злоупотребления католической церкви. 
Соч. его—„f pigrammata" (1612 г.). Ум, в 1622 г. 
2) 0. , Ричард, естествоиспыт., род. в 1804 г., 
первоначально проф. физиологии в College of sur
geons; вскоре, однако, по нездоровью оставил 
профессуру и б. назнач. заведующим естественно-
историч. отделениями Британекаго музея. Он со-
ставил пятитомвый иллюстриров. каталог ана-
томич,, физиологич,, сравнит.-анатомич. иестествен-
но-историч, коллекций Hunter's Museum'a и пред-
ставил ряд замечательн. систематич. работ об 
ископаемых животных, в которых блестяще 
доказал важность сравнительнаго метода для воз-
становления вым&рших животн. даже на основании 
ничтожных остатков. Он е замечат. логикой 
пытался, далее, проследить отдельныя анатомич. 
системы позвоночных, особенно коетную систему, 
в их превращениях во время развития и со-
брал в зтом направлении громадныи мате-
риал, Из трудов его назовем: „Comparative апа-
tomy, invertebrate animais", 1855 г.; „History of 
the British fossil mammaiiaand birds", 1846 r.; „Me
moire of extinct wingless birds of New /üealand", 
1878 г. Ум. в 1 8 9 2 г. 3) 0., Роберт, английский 
филантроп и реформатор, род, в 1771 г. в Нью-
тау не, рано закончил свое школьное образование и уже 
с 10 лет добывал себе сам средства к жизии, 
служа прикащиком в Стамфорд, Лондоне и, на-
кон,, в Манчестере. Уже в 19 лет 0., благодаря 
своему уму, честности и выдающимся деловым 
споеобностям, занял место директора на большой 
бумагопрядильне. Через неск, лет он вместе 
с своими компаньонами по Chorlton Twist Company 
купил y мистера Д?ль (на дочери котораго впосл. 
женился) принадлежавшую тому фабрику в Нью-
Лэнарке (Шотл.); с 1800 г. он вступил в 
управление ею. В Нью-Л. работало ок. 2000 чел., 
в т- числе 500 детей. Рабочие были глубоко 
,деморАлАй£Е2ны, в значит. мере вследствие тя-
желых услоьи!* фабричн. труда. Улучшить их 
матер. лоложение, „^иэевоспитать и х — 0 . поставил 
евоей задачей. Постепьсино ов ограничил приме-
нение детск. труда, сократил рабоч. чаеы, повы-
сил задельную плату, улучшил жилищныя усло-
вия рабочих, организовал огтовѵю закупку и де-
шевую продажу предметов потреоления, устроил 
обществен. етоловыя и пр. Но особ. внимание 0. 
уделял воспитанию детей, для кот. устроил об-
разцовыя школы, Результаты этого филантроп. опы-
та были блестящи; недоверие рабочихк О-у ско-
ро разгеялось; в их благосостоянии и нравствен- | 
ности произошла радик. перемена; фабрика прино- | 

сила огромныя прибылст. Встречая, однако, некот, 
затруднения со стороны ком-паньонов, О.в 1813 г. 
оеновал новую фирму, члены которой (между пр, 
Іер. Бентам) довольетвовались 5 % прибыли на 
свой капитал, предоставляя 0-у полную СЕободу 
дейетвии. В 1812-13 гг. 0. издал свою книгу 
„fJew view of society" (в русск. пер. „Об обра-
зовании человеч. характера", 1881), в кот. опи-
сал порядки в Нью-Л. и изложил принципы,руко-
водившие его деятельностью. Эти принципы 0. про-
должал развивать и отстаивать в теч. всей своей 
жизни; они составляют краеугольный камень его 
системы. Человек, утверждает 0., есть продукт 
врожденной организации и внешней среды. Без-
сильный изменить ту и другую, он нравственно 
безответствен за свои мысли, чувства и поступки, 
как дурные, так и хорошие. Наказания и награды 
одинаково несправедливы. Единетвен. средство для 
правильнаго образования нашего характера—разум-
ное воспитание, кот. должно уяснить нам нераз-
рывную связь между счаетьем отдельнаго лица и 
всего общества. Такое воспитание возможно только, 
если окружить человека с ранняго детства совер-
шенно иной социальной обстановкой, чем совре-
менная, основанная на идее о неравенстве заслуг, 
с ея признанием частной собственноети и конкур-
ренцией, поддерживающей чувства зависти и борьбы, 
Идеи О-а, его Нью-Л-ские опыты и планы о буду-
щем|возбудили живейш. интерес и участие, Тысячи 
людей, занимавших самое высокое обществ. поло-
жение (между пр,, вел. кн. Николай Павлович), 
посещали Нью-Л., где жизнь рабочих предста-
вляла столь разителышй контрает с их поло-
жением на других фабриках. Герцог Кентский 
(отец кор. Виктории) был одним из лучших 
друзей Оуэна. Ободренный этим успехом, 0. уже 
в 1817 г. выступил с более широкими планами 
обществ, реформ. Страна пережмвала с 1815 г. 
тяжкий БКОНОМИЧ. кризис; пауперизы принял 
ужасающие размеры; расходы на призрение бед-
ных дошли в 1817 г. до 7,87 милл, ф. ст. 0. 
доказывал, что прекращение Наполеон. войн есть 
только ближакшая причина бедствия, ссновная же 
кроется в т о м , что вследствие введения машин 
и конкурренции падает зараб. плата, a с нею и 
покупательная сила рзбочаго класса, что карушает 
равновесие между производстБом и готреблением. 
Исход 0. видел не в мерах , диктуемых маль-
тузианскими теориями, a в устройстве (на счет пра-
вит,, графств, приходов, частн. л и ц ) колоний для 
незанятых рабочих на кооперативн, началах и с 
общим потреблением произведенных благ . Эту 
организацию, в более детальной разработке, 0. 
впоеледствии стал реЕНоетно и не щадя средств 
проповедывать, как наилучшую форму общежития. 
Он предлагал организовать производство в р а з -
сеянных по всей стране общинах с 500—30О0 
участников в каждой. Зти общины, нося по 
преимущ. земледельческий характер, должны, по 
мысли 0-а, быть m возможности самодовлеющими 
хозяйств. единицами и, следов., давать место раз-
нообразнейшим занятиям. Общины должны поль-
зоваться всеми лучшими машинами; при коллек-
тивной собственности и распределении продуктов 
сообоазвио потребностям участников 9то поведет 
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только к увеличению благосостояния всех и каж-
даго, Отдельныя общины должны образовать союзы 
и со временем охватить весь земной ш а р . Р е -
шившись иепытать свои теории на деле, 0. в 
1823 г. отправился в Америку, так как на ро-
дине он возстановил против себя англик. ду-
ховенство рационализмом в области религ. во-
просов и свободными воззрениями на брак. В 
шт. Индиана он основал с этой целью поселение 
„New Harmony". Этот социальный опыт, погло-
тив почти все значит. состояние р~а, потерпел 
полное фиаско, главн. причина котораго лежала в 
т о м , что наряду с немногими лицами, кот. были 
воодушевлены самыми выеокимистремлениями, боль-
шинство поселенцев состояло из худшаго сорта 
авантюристов и бродяг. Вернувшись в 1827 г. 
в Англию, 0. избрал центром своей деятель-
ности Лондон. С Ныо-Лэнарком он прекратил 
сношения в 1328 г. |3 1832 г. он учредил в 
Лондоне банк „Equitable Labour Exchange", который 
имел целью, -устранив посредничество в тор-
говле и обычныя деньги, обезпечить за рабочими 
все выгоды от возростающей производительноети 
их труда. Банк принимал y рабочих произве-
денные ими товары, оценивал их стоимоеть в 
рабочих часах и выдавал за них „рабочия но-
ты", за кот. в складе банка можно было купить 
товары на ту же сумму рабочих часов, Просу-
ществовав недолго,.банк закрылся. Несмотря на 
все эти неудачи, 0. не терял веры в значение 
своих идей и предприиял еще неск. попыток 
к их осуществлению—в palahirçe (гр. Клер в 
Ирландии), Tytljerly (Гемпшир) и пр. Неустанно 
продолжая свою деятельность, 0. ум. в своем 
родном городе в 1858 г.—Было бы несправедливо 
оценивать значение 0-а только на основании непо-
средственно сделаннаго и м , Он был одиим из 
энергичнейших пионеров во многих движениях, 
приндсших самые благие результаты. рн был 
основателем школ для детей младшаго возраста 
в Англии; он первый сократил рабочие часы на 
фабриках; ревностный сторонник фабричкаго за-
конодательства, он был главным инициатором 
акта 1819 г., который, впрочем, далеко не удо-
влетворил его; наконец, им была в значит, 
степени подготовлена почва для кооперативн. движе-
ния в Англии (ср. кооперативныя общества), 
р своих здравых взглядах на воспитание, в 
евоих гуманных воззрениях на общзжитие он 
далеко опередил свое время. Его личный харак-
т е р , не свободный от некоторой эксцеитричности, 
был безупречен.—Для характеристики его взгля-
дов важны, кроме указ,, соч.: „Jhe book of the 
new njoralworld" (1820), Revolution in the mind 
and practice of the human race" (1849). Биографии 
О-анаписали Booth (1869), Sargant (1886), Lloyd 
fJones (1890); на русск. яз,—H. Добролюбов. Ав-
тобиогр, 0-а издана в 1857—8 гг. Из общих 
соч. можноуказ,: peybaud, Réformateurs modernes" 
(1849); Held);;Zwei Bücher zur soz, Gesch. Englands" 
(1881). 

t ОфеЕВрПродавцы-разносчики,издавна странствую-
щие по России и торгующие дешевыми, преимуще-

TBÔHHO лубочньши, произведениями народной лите-
ратуры. Промысел этот распространен во мно-

гих местах нашей страны (в губ, Москсвской. 
Орловской, Смоленской и др.), но главными цен-
трами его считаются—Вязниковский уезд Влади-
мирекой губ., где живут т. наз. „коренные" 0. 
(офени-хозяева, покупаюидие товар большими пар-
тиями и разеылающие во все стороны своих книго-
ношей), и затем Алексинский уезд Тульской 
губ,, выходцы из котораго промышляют преи-
мущественно продажей лубочных картин.—Ср. 
книжная торговля}лубочная лгтщжтура^убоч-
пыякартини. CM A. С'. Прушвин, „йзданиеирае-
простр, народн. книжек"(„Р. Мысль", 1887 г., IX). 

Офен, гор., см. Буда-Лешт, 
Офир, упоминаемая в Веижоя Завете мест-

ность, в кот. царь Соломон снарядил корабли 
за золотом, слоновой костью и пр. драгоценными 
материалами для украшения иерусалимск. храма и 
др. зданий своей столицы. Географич. положение 0-а 
неизвестно; наиболее вероятным считается мне-
ние Лассена предполагаюидаго, что 0. находился 
на сев.-зап. берегу Ост-Индии, y устья Инда. 

Офиты, или офиане (от греч. о<рср, змея), 
также наассены (от евр. naas, змея), различныя 
гностическия секты первых веков христианства, 
придерживавшияся культа змей, основывая его на 
т о м , что ветхозаветный змей-искуситель сооб-
щил человеку первые зачатки высшаго знания; y 
некотор. сект змей является символом мировой 
души, проходящей чрез все противоречия инди-
видуальной, физической и духовной, жизни. 

Офиодонты, ископаемые зубы змей. 
Офиолит, то же, что змеевик (серпентин). 
ОфиологиЯи учение о змеях , часть зоологии. 
Офорт (франц. eau forte, селитряная кислота, 

крепкая водка), название оссбаго способа гравиро-
вания, по употребит. в нем средству, и самаго 
произведения, полученнаго этим способом. Между 
различными видами гравирования (линейн., пунк-
тирн., черным манером и друг.) 0. в худо-
жественном отношении занимает особое и выдаю-
щееся положение, как по точности и полноте до-
ставляемых им воспроизведений, так и по зна-
чительной трудности, переносящей его из сферы 
ремесленнаго гравирования в область художествен-
наго творчества При О-Б медную или стальную 
доску покрывают слоем черной мастики и на по-
верхности ея гравировальиой иглой исполняют даи-
ную картину, обрисовывающуюся металлич. конту-
рами по черному фону. Углубление рисунка в по-
верхность доски достигазтся путем поливания ея 
поверхности,покрытой густым слоем воску, креп-
койводкой, причем более мягкие и нежные штри-
хи воспроизводятся скорее и слоем известнаго 
химич. состава предохраняются от дальнейшаго 
разедающаго дейсгвия кислоты на обнажени. от 
мастики места металлич. фона. Обливания кр. водк. 
продолжаются, пока самыя крупныя и резкия части 
картины не достигнут достаточной степени углу-
бленности. Затем мастика смывается, и полученный 
рисунок, по мере надобности, исправляется иглой 
или резцом. Изобретенн. А. Дюрером,0. полу-
чил значит. развитие в немецк., франц. и англ,-
искусстве, являясь одним из наиболее художе-
ственн. средств к воспроизведению картин их 
авторами (peintres-graveurs) или спедиалистами-
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граверами, в обоих случ. носящими название 
офортистов, Из новейш. О-стсв назовем: В. 
Унгера, М. Клингера, Жакмона, Легро, Эдвардса, 
Макбета и H. C. Мосолова, известнаго офортами 
по картинам Рембрандта. 

ОФталкия, воспаление г л а з . 
ОІталнология, учение о глазе. 
Офталмоскоп, см. ыазное зеркало. 
0 | ф е н б а х , окружн. гор. в гессенск. провинции 

Штаркенбург, на Майне, близь Франкфурта; хими-
ческ., кожевен., металлическ, и пр, заводы и фабр,; 
31 074 ж. 

Оффенбах, Ж а к , знаменитый оперетный ком-
позитор, род. в 1819 г. Будучи немцем по 
рождению (уроженец Кельна), 0 . был душою 
француз и ббльшую часть жизни прожил во 
Франции. Все его произведения, прославившия его 
имя на весь мир, написаны им для французских 
и главиым образом—парижск, оперетных с ц е н , 
Из множества написанных им оперетт иныя, 
к а к , напр., „Орфей в аду", „ПрекраснаяЕлена",, 
„Перикола", „Синяя борода", „Свадьба при фона-
р я х " , и особенно три первыя из названных, 
сделали эпоху в области музыки легкаго жанра, и 
со времени их появления давались на всевозм. сце-
нах тысячи р а з , не утратив успеха. Бойкость и 
остроумие мелодики и вообще музык. комбинаций О-а 
изумительны, как изумительна его вечная све-
жесть и ни с чем не сравнимая веселость. Начав 
своею деятельностью 9ру новой, оперетной музыки, 
0 . создал массу подражателеи, при ч е м , однако, 
лишь очень немногие из н и х , да и то далеко не 
всегда, возвышались в оперетиом жаире до 0-а. 
В России, как и везде, оперетты 0-а даются по-
всюду, где есть хотя бы небольшая, скромная сред-
ствами сцена. Ум. 0 . в 1880 г. 

Оффицинальный, название врачебных веществ, 
которыя, по закону, обязательно должны находиться 
в аптеке; оффицинальныя растения — целебныя 
травы, включенныя в фармакопею. 

Оффищиал, y римлян название исполнитель-
наго чиновника, состоявшаго при каком-либо из 
высшихмагистратов; в средние века О-ами назы-
вались помощники и пизцы. еостоявшие при г р а ф а х . 

О х а н с к , уездн, гор. Пврмской губ., под 54°43' 
с. ш, и 73°3 ' в. д . , Ѵѵ«и правом, возвышен, бере-
гу р, Камы; пристань, торговля хлебом и льном; 
1595 ж . — 0 . переим^нован в г о р . в 1781 г. из 
с, Оханнаго, оенованнаго Строгановыми в нач, 
XYII в. с целью производства рыбной ловли по 
Каме.—О-ий уезд) в юго-зап. углу губ-ии, по 
правой стороне р, Камы, имеющей здесь 9 при-
станей, и по притэкам ея: Обве, Нитве, Хохлов-
ке, Нодлевке и др., имеет гористую поверхность, 
каменисто- и песчано-глинистую почву, залежи же-
лезной и меднойруды, составляющей предмет до-
бычи, и обширные хвойные леса; 253538 ж. (на 
1 2 4 9 7 , 4 кв. в ) , между кот. много единоверцев 
и раскольников. Главн. занятия жителей составл.: 
хлебопашество, дающее избыток хлеба, разведение 
льна для с е м я н , скотоводство, находящееся в 
хорошем состоянии благодаря обилию хороших 
пастбищ и л у г о в ; далее—пчеловодство, рыболов-
ство, лесные промыслы и горнозаводск. промыш-
ленность, a такжѳ мукомольное дело (до 80 мель-
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н и ц ) . Из 28 ярмарок уезда важнейшая— в с. 
СОСНОВБ, 

Охладптедьныя см$сн основаны на т о м , что 
некоторыя тела, напр, глауберова соль, при рас-
творении сильно понижают температуру; т а к , 
1*5 частей глауберовой соли с 12 частями обык-
новенной соляной кислоты дают такое охлаждение, 
что вода легко превращается в л е д , При сме-
шении крепкой серной кислоты со снегом, в из-
вестной пропорции, можно понизить температуру 
до - 5 2 0 . 

Охлократия (греч,), господство черни, низших, 
неимущих классов; по Ариетотелю, 0 . предста-
вляет извращеиие демократии. 0 . иногда ошибочно 
смешивается с анархиею, т, е. времениым уни-
чтожением всякой правильно устроенной государ-
ствениой власти. 

Охобень 1) широкая верхняя одежда русск* бо-
я р , с четвероугольным отложным воротни-
к о м , спускавшимся до половины спины, надева-
лась поверх ферязей и кафтанов, делалась из 
обяри , бархата, парчи и пр. 2) 0 . , часть или 
предместье города, отделенныя от последняго 
стеною. 

Охолощение, ем. кастрация, 
Охорович, Юлиан, польский философ, один 

из первых провозвестников позитивизма в 
Полыпе, род. в 1850 г. в Радзиме, в Вар-
шавской губ., учился в варшавском универси-
тете, затем читал лекции, в качестве доцента, 
в лембергском (львовском)унив., a теперь жи-
вет в Париже. Издал несколько сочин. на 
польск. яз,, из котор. более важны; „Вера, пре-
ступление и любовь" и „рведение в позитивную 
философию*. Кроме того ему принадлеж. несколько 
трудов по психологии и гипнотизму. 

Охота, ловля, травля и стрельба диких жи-
вотных, употребляемых в пищу или доста-
вляющих меха, жир ( к и т , треска и др,), пух 
(гага и др. водяныя птицы), кость (слоновая, мор-
жевая), или просто с целью истребления (хищные 
звери, многие грызуны, вредныя птицы). 0 . ,соот-
ветственно ц е л я м , которыя она преследуѳт, бы-
в а е т : спортом^ когда имиется в виду только 
удовольствие, и промыслом) когда она составля-
ет заработок. Охотничьи промыслы следующие: 
1) ловля (сетями, петлями и разнаго рода запад-
нями) и стрельба - седобных животных, пре-
имущественно птиц—для продажи в большие го-
рода; 2) пушной промысел, главн, обр. в Сибирм 
и Северной Америке; 3) рыбный—ловля, преимущ. 
сетями, больших р ы б , также острогой; 4) разные 
специальные, напр. китовый и др,; сюда же можно 
причислить ловлю певчих п т и ц . Ловля и стрель-
ба п т и ц , зайцев , к о з , лосей и др, седобных 
животных в Европейской России производится 
преимущественно в центральных и северных 
губерниях, В губ. Архангельской, Вологодской, 
Вятской и Пермской этим занимаются главным 
образом зыряне. Особенно много доставляется 
оттуда рябчиков, Но еще более важный предмет 
0-ы для зырян составляют белки и горностаи. 
Каждый зырянин зарабатывает таким образом 
около 30 р. в год и живет почти исключитель-
но на этот скудный заработок. В тундрах 
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Арханг губ. ловят лиеиц и песцов и ебывакл I 
их на Пинежскую ярмарку. На острове Колгуеве 
добываются русскими промышленниками гуси, гага-
ры, гаги и др, утки (вывозится ежегодно до 100 
пудов пуху и до 100000 штук гусей), a также 
песиы. Самоеды бьют моржей, нерпу (тюлен), 
морских зайцев и белугу и сбывают русским, 
рыбу же ловят для собственнаго употребления. На 
Мурманском берегу массами ловится треска, В | 
Сибири главный охотничий промысел — пушной. I 
Бобр, лисица, соболь, песец, медведь, выдра, | 
горностай, куница, выхухоль, норка, хорек, ко-
лонок, бурундук и, особенно, белка, a также олень, 
волк и др.— вот главнейшие звери, доставляю-
щие меха (CM. ѳто СЛ.) Главный улов произво-
дится в губерниях; Енисейской (Канекий округ) 
и Иркутской (Нижнеудинский и Киронский округа), 
в Якутской области (Илимский округ) и в Кам-
чатке. Сборным пунктом для торговли с Евро-
пейской Росеией служит Енисейск, откуда товар 
отправляется на Ирбитекую и Макарьевскую яр-
марки, a для торговли с Китаем — Кяхта. За-
падная Сибирь хотя и торгует мехами в боль-
шом количестве, но они худшаго качества. Зве-
роловством занимаются русские и тунгузы, y ко-
торых русские торговцы приобретают меха че-
рез мену на хлеб и разные предметы роскоши: 
зеркальца, бисер, стеклярус, перстни и пр. В 
жизни леенои полосы Сибири (тайти) пушной про-
мысел имеет решающее значение; но, к несча-
стию, зверя становится все меньше и меньше; т а к , 
напр., еще в начале 50-х годов добывалось 
соболя около 35000 шт. ежегодно, a в конце 60-х 
не более 15000. Кроме Сибири пушной промысел 
развит чрезвычайно и в Северной Америке, осо-
бенно в землях знаменитой Гудсоновой компании, 
вошедших с 1869 г. в состав Канады (см. 
Гудсонова залива земли, Гудсонова залива компа-
ния и Канада), a такжь в Лабрадоре и Мью-Фаун-
ленде. Близь Верхняго озера находится форт 
Вильям — главное складочное место всей мехо-
вой торговли. Американские пушные звери—следу-
ющие: черный медведь, енот, илька (куница-пе-
кан),выдра, скункс (маленькая вонючка) и мно-
гие из т е х , коиорые водятся и в Сибири. Кроме | 
того в прериях охотятся за бизонами. В Грен-
ландии преимущественно ловятся тюлени (до 50000 
штук),атакжедобывается пух(около 6 500фунт.), 
Птицы гнездятся на т.наз. птич. фьельдах, т. е. 
скалистых склонах. Яиц собирается ежегодно 
около 100000 штук и убивается около 30000 гаг 
и 70000 морских попугаев и прочих птиц. 
Прежде Гренландия славилась китовым промы-
слом, но теперь киты почти уничтожены, и весь 
промысел сосредоточивается в Южном Поляр-
ном океане. Роль наших зырян и тунгузов 
на севере Америки играют вскимосы. Кроме пуш-
наго промысла в Северной Америке чрезвычайно 
важную роль играеи рыболовстЕО.—О.-спорт не 
менее разнообразна, чем промысловая. Главней-! 
шие ея виды—следующие: L О.ружейпая: а) с ля-
гавой собакой (сеитер, гордон, пойнтер, фран-
ииузская, курляндская, немецкая, маркловская, 
испанская, польская и др.), специально обученной 
(дрессировка в комнате и натаска в поле) чуть-

\сы находить гитиц (дичь болотная, лесная, по-
левая, степная и водяная) и останавливаться пе-
ред ними (cmotta); стрельба—преимущественно в 
л е т , из-под стойки; б) е гончими (костромския, 
русския пешия, арлекины, польския и разныя поро-
ды английских и французских), главн. обр, на 
зайцев, к о з , волков и лисиц,—гончия чутьем 
отыскивают зверя, котораго помогают согнать и 

| охотники громким криком; когда зверь вскочил 
I и бросился бежать, гончия с громким лаем бе-
I гут за ним, a охотники, слыша по направлению 
лая, куда бежит зверь, стараются стать ему на-
перерез, обыкн. где-нибудь на полях или до-
роге, и затем стреляют его; в) облавой (пре-
имущ. на крупнаго зверя: лосей, волков и т, д.)> 
которая заключается в т о м , что охотники, при-
близительно определив место, где должен на-
ходиться зверь, становятся на удобныя места, a 
загонщики заходят с противоположной стороны 
и е громким криком гонят зверя на охотни-
ков ; г) с псковичами—это почти то же, что обла-
ва, только вместо многих загонщиков зверя вы-
гоняют два, много три, искусных „псковича" 
(этот способ охоты употребляется преимуще-
ственно в Псковской губ., откуда и самое назва-
ние); д) стрельба без помощи собак и людеи, 
как-то: 1) зайцев „по пороше",— когда вы-
падет снег , охотник отправляется по заячьему 
следу, причем, если снег глубок, то на лы-
жах доходит до „петлиа или „двоики" (перед 
т е м , как ложиться, з а я ц , желая обмаиуть охот-
ника или лисицу, бежит назад и старается так 
запутать с л е д , чтобы его трудно было разобрать, 
что и называется петлей и двойкой), осторожно 
разглядывает, куда затем направляется с л е д , 
определяет место, где приблизительно может 
лежать з а я ц , прямо идет на него и убивает; 
2) вальдшнепов на тяге,—в мае и начале июня 
вечером, вскоре после захода солнца, и на заре 
вальдшнепы-самцы летят или, как говорят, 
тянут по определенному каправлению над вер-
хушками леса с весьма характерным криком, 
называемым „харканьем", стараясь ионравиться 
самкам; охотник становится на поляну или до-

jpory, где больше тянет вальдшяепов, и стре--
ляет и х ; 3) уток—с коица июля и до начала^ 
сентября, во время их вечерних перелетов с 
полей, где они кормились, на воду, обыкнов. на 
определенное, излюбленноз место; 4) рябчиков на., 
пищик,—особой дудочкой, „пищиком", подмани— 
вают рябчиков, подражая их голосу, и стреляют;. 
5) дупелей и турухтанов натоку (запрещена),— 
весною, во время спариванья, дупеля и турухташ 
слетаются на чистое ровное место в болоте, и 
самцы начинают драку, в роде кндюков или пе-
тухов , что и наз. током; 6) тетеревей на чу-
чела,—на довольно открытых, излюбленных те-
теревами местах сажаются на деревья сделанныя^ 
чучела тетеревей, a внизу из веток устраивается 

Ішалаш, куда и садится охотник; лишь только 
тетерева завидят своих собратий, они летят к 
ним и садятся около, a охотник в это время 
их стреляет; 7) тетеревей с подезда,—зимою 
тетерева не подпускают охотника близко на лы-
ж а х , a сани подпускают гораздо легче, особенно 
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если охотник переоденется крестьянином; 8 ) те-
теревей и глухарей на току,— в конце марта и 
в начале апреля, a на севере и еще позже, те-
терева-самцы (косачи) и глухари начинают токо-
вать, т. е., сидя на дереве, издавать совершенно 
особенные звуки, покачиваясь на суку; атим они 
пленяют самок и в это время жестоко дерутся 
друг с другом; когда тетерев затоковал, он 
ничего не слышит, и охотник может смело идти 
к нему; но лишь только песнь прекращается, охот-
ник должен остановиться, как вкопанный; нача-
лась песнь—он идетдалыие и подходит,наконец, 
в меру выстрела; 9) менее известные виды охоты 
на у т о к , дроф и др. II. 0. с борзыми (густопсо-
выя, псовыя, чистопеовыя, крымския, горския, подраз-
деляющияся на несколько п о р о д , туркменския', 
персидския, хивинския,киргизския, несколько пород 
хортых борзых, из которых лучшая—англий-
ская борзая, и, наконец, несколько пород бруда-
стых борзых),—гончия или загонщики выгоняют 
зверя из лесу на поляну, или, если охота про-
исходит в степи, то просто поднимают зверя; 
верховые охотники спускают борзых со своры и 
скачут вслед за ними, пока те ие поймают 
зверя. III, 0. с ловчими птицами (кречет и др. 
породы соколов, беркут, ястреб) , обучекными 
ловить птиц и мелких животных,— любимек« 
шая забава феодалов в средние века, a также 
руеских царей (особенно Алексея Михайловича) и 
вельмож; в настоящее же время этим способом 
охоты занимаются преимущественно киргизы и турк-
мены. IV. Ловля перепелов сетю в конце 
мая и начале июня,— охотник разстилает боль-
шую, тонкую сеть на высокой траве, сам ло-
жится около и начинает ударять в „вабик"— 
особый манок,подражающий голосу перепелки-самки. 
Перепел-самец бежит на этот голос и под-
ходит под сеть. Тогда охотник вскакивает 
или вскрикивает, перепел поднимается и запу-
тывается в сеть. V. Рыбная ловля^ преимуще-
ственно удочкой и острогой.—Самый распространен-
ный способ О-ы—0. ружейная. Птиц и зайцев 
обыкновенно стреляют из гладкоствольных ру~ 
кей дробью (лучшая—английская; вполне удовле-
творительна также русская Растеряевская), при 
чем сообразно величине птицы употребляются 
разныѳ номера дроби; мелких животных и круп-
ных птиц стреляют мелкокалиберными пулями 
из винтовок; наконец, больших зверей—круп-
ными пулями из штуцеров. У зырян и сибир-
ских промышленников на всякую дичь употре-
бляется мелкокалиберная винтовка местнаго изде-
лия. Еще в первой половине нынешняго столетия 
были известны исключительно кремневыя ружья; 
затем их вытесни^й пистонныя; наконец, в 
последнее время пшмпольныя пистонныя ружья 
заменены заряжающимися с казны: сперва системы 
Лефоше, a затем центральнаго боя. Гладкостволь-
ныя ружья — обыкновенно двухствольныя, кро-
ме „уточницы", которая предназначается для осо-
бенно далекой стрельбы и потому имеет длинный 
и тяжелый ствол. Нарезныя ружья, сообразно велн-
чине калибра, бывают трех сортов: 1) мелкаго 
калибра—винтовка, 2) средняго—карабины, 3 ) боль-
юаго—штуцера. Винтовки и карабины всегда одно-
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ствольные, a штуцера обшновенно двухстволыше. 
В последнее время винтовки и карабины стали 
делать магазинными, на 12 и более зарядов: 
самыя известныя системы—Винчестера. Лучшиешту-
цера—фабрики Рейли (Е, M. fîeilly & С°) в Лон-
доне. Лучшия гладкоствольныя ружья—следующ. 
фабрик: Вестлек-Ричардс (Westley picards) в 
Лондоне, Гринер ÇfJ. W. prêter) в Бирмин-
гаме, Ланкастер (Lancaster) Альфред и Чарльз , 
оба в Лондоне, Пёрдей (James Purdey & jSons) 
в Лондоне; затем следуют французския: Га-
стин Ренетт (Gastine Renette) и Форе-Лепаж 
(fauré Lepage), оба в Париже; потом немецкия; 
Лебеда в Праге, Зауэр в Зуле и Новонки в 
Праге. Самыя дешевыя ружья — бельгийския, при 
чем некоторыя по своему бою не оставляюгь желать 
ничего лучшаго, но сравнительно недолговечны.— 
Охотничья литература чрезвычайно богата, но, к 
сожалению, колк4зству не соответствует качеетво. 
Лучшия сочинения—следующия: прежде всего извеет-
ныя „Записки ружейнаго охотника Оренбургскоя 
губернииа С. Т. Аксакова—ряд мастереки напя-
санных художествекных очерков природы ш 
жизни охотничьих п т и ц , но в охотничэем 
смысле устарели; затем его же „Записки об 
ужении рыбы"; прекрасно написаны также „Записки 
охотника Восточной Сибири" А. Черкасова; среди 
охотниксв пользуются большой известностью: „Кар-
маиная книжка для начинающих охотиться с 
ружьем и собакою" Вакселя и „Замечания москов-
скаго охотника на ружейную охоту" Освовскаго. 
Дрессировка лягавых собак наиболее аодробно 
изложена в книге Освальда: „Лягавая собака". 
Техника охоты лучше других изложена в иллю-
стрированном календаре Сабанеева, хотя оста-
вляет желать многаго. Довольно удобную компи * 
ляцию представляет книга Вавилоза: „Охота в 
России". По технике ружейнаго производства луч-
шая книга—известн. фабриканта Гринера: яРужьев. 

ОхотЕиичве зиконодателБСТво, законы, касаю-
щиеся права и производства охоты, ведет своѳ 
начало еще из средних в е к о в , когда охота 
составляла главиое заиятие феодалов в мирноѳ 
время. Крестьяне были лишены не только праза 
охоты, но даже права уничтожения вредных жи-
вотных. Охотничьи законы—одни нз самых 
несправедливых во всем средневековом законо-
дательстве, и потому они играли немаловажную 
роль, как одна из причин французской револю-
ции. В настоящее время 0. з. в Западной Евро-
пе, правда, не ложится тяжким гнетом на та-
мошнее крестьянство, но право охоты остается ему 
совершенно недоетупным и сосредоточивается пре-
имущественно в руках крупных землевладелѵ-
ц е в . Веледствие этого там и теперь еще, не-
смотря на строжайшия наказания, весьма распро-
странено браконьерство. В России до царствования 
Александра II не было специальнаго 0 . з-а, и каж-
дый мог охотиться, когда и где ему вздумается, 
конечно—кроме заповедных имений. 19 февраля 
1861 г. была воспрещена охота с 1 марта по 
29 июня (знаменитый среди охотников ^Петров 
день"); наконец, 2 5 февраля 1892 г, изданы но-
выя правила об охоте, имеющия целью упоря-
дочить производство охоты. Каждый охотник оч*« 
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зан приобретать в полицейском управлении осо- ! 
быК имеиной билет, выдаваемый иа 1 год и ! 
стбющии 3 руб. Охотиться на чужих землях 
можно только с письменнаго разрешения владель-
ца; срок охоты уетановлен по сортам дичи; 
наконец, ловля животных капканами, петлями и 
разнаго рода западнями, атакже собирание яиц и 
разорение гнезд птиц, не прмзнанных вредны-
ми, безусловно воспрещаются, За нарушение уста-
новленных правяч виновный подвергаегся штра-
фу от 5 до 500 руб. Уетановленныя правила име-
ют силу для всей Европейской России, кроме гу-
берний; Архангельской, ВОЛОГОДСКОЙ, Олонецкой, 
Пермской, Вятской и Костромской, a также не-
скольких уездов Нижегородской, Новгородской и 
Псковской. Им же подлежит весь Кавказский 
край. На Сибирь они не распространяютея. 

Охотское коре, часть ]Зеликаго ок., заключен-
ная между вост. берегом Сибири (от р. Амура 
до Пенжиыской губы), полуостр, Камчаткой, Ку-
рильскими остр., о. Іезо и о. Сахалином, сооб-
щается с Япоиским мор. посредством прол. Ла-
перуза и Татарскаго. 0. м. отличается густыми 
продолжительн. туманами и чрезвычайно низкой 
температурой, богато моллюсками, китами к др, 
животными, a также водорослями, сходными с 
водорослями Ледовитаго ок. (а не Великаго). Гос-
подствующие в области Охотскаго бассейна витры-
муссоны дуют летом с моря на сушу, прииогя 
с собой холод, туманы и бус (т. е. сильную 
росу и мелкий туманный дождь), a зимою—с суши 
на море, и обладают страшиой силой. 

Охотск, окружи. и портовый гор. Приморской 
обл., на сев. берегу Охотекаго м., при слиянии р, 
Охоты м Кухтуя, под 59°21' с. ш. и 1в0°51' 
в, д., в 9 6 0 3 верст. от С.-Петербурга; 200 ж. 
Началом О-а послужило зимовье, поставленное в 
1647 г. казаком Семеном Шелковником в 3 в. 
от устья р. Охоты. С 1716 г, 0. сделался 
портом сибирскаго прибрежья и имел довольно 
важное значение вплоть до перенесения в 1844 г. 
бывшей здесь русеко-американской компакии рыбо-
ловства и меховой торговли в Аян.—О-ий округ 
(179363 кв. в.) заним. прибрежную, весьма гори-
стую и лесистую полосу между Охотским м. и 
Становым хреб., проходящим по сев, границе 
округа; орошаетсярр. Кананой, Ямой, Тауем, Уной, 
Олои, Охотой с Йухтуем, Ульей и др. Климат 
сырой и суровый, почва тундристая, скалистая (на 
горах) или песчаная и щебенистая (на морек. 
прибрежьях). Хлебопашество почти совершенно 
незозможно. Жители, по преимуществу инородцы 
(тунгузы, коряки, якуты), почти все православные, 
заним. рыболовством, звереловств. и оленеводств.; 
содержат также много собак, употребляемых 
здееь для езды, 

Охочекомоннне казакж, в силу устройства, 
даннаго малороссийскому казацкому войску поль-
скимкоролем Стефаном Баторием,—казаки не-
регулярные, которые в мирное время вели жизнь 
поселян и промышленников, a в военное соста-
вляли целые полки, в противоположность поетоян-
ным, реестровым казакам. Вторая половина 
елова происходить от древне-русскаго комопьи конь; 
елед., охочекомонные—казаки, по своей охоте са-, 
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дящиеея на коней. Впоследетвии из них состави-
лось пять полков, названныхѵкрмпанейцами и со-
державшихся на жалованьи; 1776 г. последниѳ 
преобразованы в три полка ^регулярнои конницы, 
a в 1785 г, размещены в карабинерные полки, 
устроенные из малороссийскаго казацкаго войска. 

Охра, буровато - желтая краска, находится в 
природе в виде смеси водной окиси железа с 
известью и глиной, от преобладания которых за-
висит более темный или светлый оттенок краеки. 
Приготовляют краску из природной 0-ы отмучива-

! нием или высушиванием и просеиванием, при 
чем песок отделяется. Добывается 0, на Гарце, 
в Баварии, Австрии, a также в Англии (очень 

I высокаго качества), Франции и Италии. Надлежа-
' щим обжиганием 0-е придают более или менее 
I красноватый оттенок; поэтому в продаже суще-
| ствует целый ряд сортов 0-ы, носящих разно-
образныя назва-ния. При сильном обжигаиии 0, д е -

и лается красной. Красная 0. также встречается в 
природе, напр. богемекая и др. Искусственная 
0. готовится смешиванием известковаго молока с 
раствором желези, купороеа или же осаждением 
смеси растворов квасцов (или цинковаго купо-
роса) и железнаго купороса—содой. Все эти осадки, 
хорошо промытые, оставляют лежать на воздухе, 
пока они не сделаются желтыми. Легким прока-
ливанием доводят цвет до желаемаго оттенка 
Получеиная так. образ. 0. обладает весьма значи-
тельной кроющей способностью. 

Охрана имеет место при обявлении какой-
либо части государства в мсключительном поло-
жениии применяется в случаях нарушения обществ. 
спокойствия рядом посягательств против сущв-
ствующаго государств. строя или безоаасности част-
ных лиц (положение усилеиной 0-w), или когда 
такими посягательствами населеиие местности при-
ведено в тревожное настроеиие (положение чрезвы-
чайной 0-ы), Право первонач, обявления мест-
ности в положении усиленной 0-ы принадлежит 
министру внутр. д е л , предетавляющему о пово-
дах принятия этой меры на Высоч. благоусмо-
трение; положение чрезвычайной 0-ы вводитсяВысоч. 
утвержденным положением комитета министров. 
Срок 0-ы усиленной—год, 0-ы чрезвычаиной— 
полгода и может быть продлен в том же по-
рядке. Меры 0-ы состоят в усилении власти 
генерал-губернаторов, губернаторов и градона-
чальников, в изятиях из общей подсудно-
сти и устаиовлении более строгих наказаний, в 
ряде особых полицейеких м е р , напр.—запре-
щении устройства собраиий, ограничекии права не-
прикосновенности домашняго очага и др. 

Охранйтельно© оудопроизБОдство, см. судо-
производство. 

Охранительныя грамоты, наз. также заповед-
IHUMU) указными^ относ. к жалованым гра-
мотам XIV—XV вв. Эти акты, в отличие от 
других жалован, грамот,не уетанавлйвали какой-
либо новой привилегии, но санкционировали, охра-
няли существующую уже общую законодательную 
или обычно-правовую норму в применении к д а н -

1 иому случаю или лицу угрозами наказаний за их 
нарушение. Напр., каждому принадлежало право 
иска против воров, ио это право могло быть 
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специально утверждено за лицом 0-ой г-ой. 
Охрида, гор. в вилайете Монастир (Европ. 

Турция), при выходе Дрина из озера 0.; 11000 ж. 
Охта, мелководн. правый приток Невы, дли-

ною в 60 в. При усгье 0-ы некогда стоял 
шведск, город Ландскрона, на месте котор. Петр 
ВОЛЙКШ в 1617 г, построил крепость Ниеншанц. 
Тотда же на правом берегу Невы возникли два 
адмиралтейск. селения, Малая и Великая Охта, ныне 
составляющия одно- т предместий Петербурга. 

Охтенский nopoxosot з авод , артиллерийск. ве-
домства, близь С.-Петербурга, важнейший во всеи 
России; он производйт ежегодно до 71 000 пуд, 
пороха на сумму 994000 р. (рабочих 675); осиов. 
Петром I в 1715 г. Близь него расположен О-ий 
капсюльныи отдел петербургек. патроннаго зав. 

Оцелот, Felis pardalis, хищное млекопитающее 
рода пантерных кошек (см, это сл.). 

Оц^пениние, см. каталепсия. 
ОчакОБЪ} зашт. гор. Херсонской г., Одесск. у., 

на крутом мысе (20 еаж. над морем) северн. 
берега Днепровско-Бугекаго лимаиа, против Кин-
бурна; соетавл. как бы передовой порт Ииколаева; 
купеческ. гавань (преобладает каботажное судоход-
ство), городск. общѳств. банк; 6815 ж. Во времена 
Геродота на месте О-а суидествовала греческ. кре-
пость Алектор, неизвестно когда разрушенная. 
Современ. 0, основ. под имен, Кара-Кермана (т. е. 
„черная крепость") крымск. ханом Менгли-ги-
реем и сделался впоследствии, при турецк. вла-
дычестве, важным стратегическ. и торговым 
пунктом, кот, многократно лодвергался нападе-
ниям поляков, русских и запорожцев. В 
1737 г. 0, был взят фельдмарш. Ласси, но по 
Белградскому миру 1739 г, возвращен туркам 
и лишь в 1788 г. ,во время 2-ой турецк. войны, 
взят кровопролитным штурмом Потемкиным, 
после продолжительной осады. ßo время Крымской 
войны 0. был осажден союзной эскадрой, но, для 
предупреждения сдачи, крепость его была взорвана 
русскими. 

Очек-куи, см. кум, 
Очиотка, в юриспруд,, см, купля-проаажа. 
Отащение 1) y многих древних народов особый 

религиозный обряд,еовершавшийся в известных, j 
определенных законом случаях (уевреев,напр., 
после принятия в пищу мяса нечистаго животнаго, j 
после прикосновения к мертвому и т. п,). Сред-
ствами О-ия были молитва, омовения, кровавыя жер-
твы, пост и пр. 2 ) 0 . (purificatio), одно изсвя-и 
щеннодийствий в католической мессе. —Очгссти-
лищв) покрывало над ковчегом завета, было 
сделано из золота, с золотыми изображениями 
херувимов на концах; называлось 0-ем потому, И 
что в день очищения, однажды в г о д , перво-
священник входил с кровью жертвеннаго живот-
наго во святая святых и кропил ею над ковче- I 
гом завета для очищения грехов народа. 

Очки, оптическии аппарат из двух стекол 
в общей оправе, помещаемый перед самыми гла-
зами с целью улучшения зрения или защиты глаз | 
от вредных внешних влияний. Принцип устрой-
ства О-в основан на след. оптических данных. 
Лучи от внешних предметов, войдя в г л а з , | 
преломляются роговой оболочкой и хрусталиком 

| и сходятся в одной точке, которая в нормаль-
иом („эмметропическом") глазу в покойном 
его состоянии и от предметов, находящ. на без-
коиечном разстоянии (напр,, от луны), падает 
на сетчатую оболочку, т. е. дает ясное изобра-
жение; лучи от более близкаго предмета при том 
же покойном еостоянии глаза соединяются позади 
еетчатки и, след., дают на последней разсеянное, 

I неясное изображение. Но нормальный глаз обладает 
! способностью „аккомодации", т. е. приспособления 
к близким разстояниям, так что лучи могут 
соединяться на сетчатке даже при разстоянии в 

110 стм. Это доетигается т е м , что „аккомодацион-
ная мышцаа делает хрусталик более выпуклым 
и тем увеличивает его преломляющую силу. 
Разстояние в 10 стм,, дальше котораго глаз 
приспособляться не может, есть ближайшая точка 
глаза; для параллельных же лучей, идущих из 
дальпей точки, требуется минимальное напряжение 
аккомодации. Разстояние между ближайшей и даль-
ней точкой, т, е. область яснаго зрения, наз.шгфшом 
аккомодации. С годами преломляемость хруста-
лика ослабевает вследствие уплотнения его веще-
ства, ближайшая точка отодвигается все дальше, и 
старики теряют способность ясно различать близ-
кие предметы: отсюда— старческая дальнозоркость, 
пресбиопгя. Г л а з , который в состоянии покоя 

j соединяѳт параллельные лучи не иа сетчатке, но 
I впереди нея, на сетчатке же дает круги разеея-
ния, наз. близоруким] ои приспособлен след,, 
для близких, расходящихся лучеи и видит ясно 

I близкие предметы; дальняя точка более или менее 
приблизилась к глазу. Близорукость, миопгя, за-
висит от удлинения глазной оси вследствие рас-
тяжения в длину глазнаго яблока. Дальпозоркий^ 
ииперметропический глаз приспособлен, в со-
стоянии покоя к сходящимся лучам, тогда как 
параллельные лучи перееекаютея в точке позади 
сетчатки; с помощыв аккомодации он может 
соединить на сетчатке параллельные лучи, но со-
всем или почти не в соетоянии этого сделать 
относительно расходящихся лучей, т. е. лучей, 
исходящих от близких предметов; дальнозор« 
кий глаз хорошо приспособляетея к дальним и 
средним разстояниям, но плохо различает вблизи. 
Причина дальнозоркости — укорочение глазной оси 
вследствие уплощения глазнаго яблока спереди иа-
з а д . Для исправления близорукости употреблаютея 
разееивающгя стекла, отодвигающия точку пере^ 
сечения лучей назад, для исправления дальнозор-
кости—собирательныя стекла, придвигающия точку 
пересичения лучей вперед. Стекла перваго рода— 
оошутмя (сопсаѵ),и притом или двояко-вогпутыяу 
или шоско-вогнутыя. Собирательныя стекла бывают 
двояко-выпуклыя (biconvex) или плоско-выпуклыя 
Степень близорукости может быть выражена дробью, 
числитель которой 1,знаменатель же означаетфокус-
ное разстояние даннаго стекла в дюймах: М=1/и2 
означает степеиь близорукости, для исправления ко-
торой нужно вогнутое стекло с отрицательным 
фокусным разстоянием в 12 дюймов, Ныне 
вместо дюйма принято фокусное разстояние=1 мет-
ру и назыв. диоптргей. Диоптрия 0=^40 стараго 
измерения. Степень дальнозоркости определяется 
вычетом из Ѵо дроби, числитель которой выра-

232* 
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жается 1, a знаменатель соответствует ближайпией 
точке. При разстоянии ближайшей точки в 12 д . , 
дальнозоркостьгг:1^—1/и2=1/24- Близорукий должен 
ноеить слабейшее вогнутое стекло, при котором 
ои ясно видит на дальнем разстоянии; более 
сильныя стекла вредят; при слабых степенях 
близорукости снимают 0. во времячтения и письма 
илидержат разематриваемыи предмет на разстоянии 
около 30 стм. Дальнозоркий выбирает сильнейшее 
выпуклое стекло, при котором ои еще может 
хорошо видеть иа дальния разстояния. Пресбиоп 
должен вооружиться различными выпуклыми стек-
лами,очень сильными для ближайших предметов 
и менее сильиыми для более отдаленных, — Co-
вершенно иным требованиям должны удовлетво-
рять 0. при астигматизме: вследствие ненор-
мальной кривизны поверхногти роговой оболочки в 
известных меридианах, световые лучи, падаю-
щие на эти места, неправильно преломляются, и 
на сетчатке получаются мешающие ясному зрению 
круги разсеяния. Исправить аномалию можно при 
помощи цилиндрических 0 - в , отшлифованных 
т а к , что сильная кривизна меридиана уравнове-
шивается противоположной кривизной стекла, слиш-
ком слабая кривизна — усиливается однородной 
кривизяои стекла, — При отклонении зрительных 
осей вследствие косоглазия употребляются призма-
тическия очки, которыя направляют лучи на 
кадлежащия миста сетчатки и устраняют двой-
ныя кзображения. — Для защиты глаза от яркаго 
еолнечнаго света, от света и жара печей, от 
пыли при различных производствах употребляют-
ся большия стекла или пластинки слюды, изогну-
тыя на подобие часоваго стекла или под углом, си-
няго либо дымчато-сераго цвета,—консервы. Обык-
новенно 0. делаются из кронгласа, как более 
дешеваго; но они редко бывают совершенно чисты, 
больш, жеч. имеют зеленоват. отлив. Несравненно 
выше, особенно для близоруких, флинтглас. Са-
мыя чистыя и прочныя стекла изготовляются из 
т. наз. бразильскаго кремня или горнаго хрусталя. 
0. появились впервые около конца XIII века. 

Отаевая зм$я, см. змеи. 
Ошанин Басилий Ѳедорович, род. в 1844 г,, 

учился в московск. универс, затем работал 
под руководетвом Лейкарта в Гиесене, Лейп-
циге и Неаполе, в 1872 г. ездил для изучения 
шелководетва, по поручению мин. госуд. нмуществ. 
Состоял в Ташкенте директ. туркестанск. школы 
садоводетва, с 1883 г.—преподавателем естеств. 
наук в туркест. учительск, семинарии. В 1876 г. 
0. участвовал, в качестве естествоиспытателя,в 
Алайском походе Скобелева; в 1878 г. руково-
дил ученой экспедицией в Шахрисябс, Гиссар, 
Каратегин и Алай; в 1881 г. о б е х а л мест-
ноети в Туркестане, пострадавшия от пруса и 
кузнечиков; в 1887 г, изучал в Верном и 
Каракале последетвия землетрясения. Труды: „0 
коллекции московскихполужесткокрылых", „Аква-
риумы«, „0 шелководстве в Западн. Европе", 
„Краткий обзор ученых 9кспедиций, совершенных 
в Туркестанск. крае в 1878 г." и др. 

Ошвартевять судно, привязать стоящее y приста-
ни судно е носа и кормы толстыми (4—6 дюймов 
в диаметре) канатами, наз. перлинями или иросаал, 

ГѢЯ—ОШЪ. 

Ошибка» или заблуждение^ одной из сторон 
при заключении юридич. сделок вообйде и в част-
ности договоров, являясь обстоятельси:вом, извра-
щающим истинную волю контрагента, может ве-
сти к разрушению сделки или договора. 0, может 
относиться или 1) к лицу контрагента ( A по-
лагает , что заключает договор с В, на самом 
же деле контрагентом его является С), или 2) 
к предмету сделки, при чем 0, касается либо 
самаго существа предмета (продавец продает вещь 
a, a покупщик думает , что договор совершается 
относит. вещи Ь)) либо его качества, либо его ко-
личества, или 3) к юридт. характеру сделки 
(А заключает куплю-продажу, a B имеет в 
виду договор найма), или, наконец, 4) к по-
будительной причине сделки (даритель ошибочно 
предполагал за одаренным какую-ниб. услугу). 
В некот. яз указанных случаев 0. признается 
настолько существенною, что сделка считается не-
действительною. Т а к , сенат не толькотребует, 
чтобы воля контрагентов была направлена на один 
и тот же предмет (реш. 1884 г., № 28) , но и 
порчу предмета, делающую пользование им не-
возможным, считает достаточным основанием 
к расторжению договора. Напротив того, О-у в 
побудительн. причинах к заключению сделки в 
вышеупомянутом примере сенат не признает 
обстоятельством, уничтожающим силу договора 
(реш. 1874 г., h 179). Общих определений по 
вопросу о влиянии О-и на силу юридич. сделок 
наш закон не содержит. 

0mK0mx(Oshkosh),rop. всев.-американск. штате 
Висконсин, y устья р. Фоке; 2 2 0 6 4 ж. 

Ошмяны, уездн, гор, Виленской губ., под 54°25' 
с. ш. и 43°36'в . д . , прнреч. Ошмянке (притоке 
Вилии); 4 5 6 7 ж. (болыпею частью евреи и поляки). 
-—Время основания 0 - неизвестно; полагают, что 
оне существовали уже во время похода Ярослава I 
на Литву (1040 г.). Гор. несколько раз был 
разоряем русскими (1519 г., 1655 г.); в 1435 г. 
под О-ами был разбит Свидригайло, кот, шел на 
Сигизмунда с войском, собранным в Смолен-
ске.— О-ский уезд—в южи. ,самой возвышенной 
части губ-ии, по р. Неману, текущему по границе 
с Минской губ., и по его сплавным притокам; 
Вилии, Суле, Березине, Гавии и др. Сев. часть 
—более возвышенна, плодородна, с суглииистой 
или глинистой почвой, кот. дает избыток хлеба, 
идущий на продажу и винокурение; южная—болоти-
ста, лесиста, менее плодородна; в ней разраба-
тываетея железн. руда. Наееление (186316 ж, на 
6 0 5 0 , а кв. в.) состоит из литовцев (до 5 0 % ) , 
белоруссов (до 20%) , поляков, евреев и не-
мног т а т а р , Главн. занятия жит. составл, сельскоѳ 
хозяйство (преим. хлебопашество), далее лесные и 
отхожие промыслы и отчасти заводек. деятельность 
(заводы винокуренные, кожевенные и т, д . ) . Са-
мые населенные пункты в уезде — м. Налибоки, 
Воложин и Крево 

Ошую (церк.-слав.), по левую руку или сторону, 
Ош 1) уездный город Ферганской обл., на р. 

JjKb-Бура, п о д 4 0 ° 3 3 ' с . ш . и 9 0 ° 2 6 ' в , д . ; 13527 
жит 0. лежит в живописной и плодородной 
ДСАИНѢ, y подножия горы Тахт~и-Сулейман 
(ЗОиОф.). 0.—счень древь-lît гсрод (по преданию, 



зснован Александром Вел,), с большим база-
ром и изящной мечетью; жители его почти исклю-
чит. сарты и ведут значит. торговлю сельско-хоз. 
продуктами Ошской долины. — Ошский уезд рас-
Боложен в восточной части области, по долине 
верхней Сыр-Дарьи и ея притоков. На ю. и вг 
уезд ограничен Алайским хребтом, на сев. 
Ферганским, между которыми разстилается Ферган-
ская долина. Часть ея, занятая Ошским у е з д о м , 
лежит на высоте 2000—5000 ф. и прорезана мно-
гочисленными отрогами Ферганскаго хребта и Алая. 
Уезд орошается Сыр-Дарьей и многочисл, ея 
притоками (Ак-Бура , Куршаб и др.). Почва 
весьма разнообразна: в долинах преобладает 
л е с , дающий при искусствен, орошении отличныѳ 
урожан. Жители у-а ( 4 3 3 2 4 чел.; еарты, узбеки, 
киргизы) занимаются земледелием и скотоводетвом. 
2 ) 0 . , (Auch), главн. гор. франц. департамента 
Жер (Gers), на р. Ж е р ; 12175 ж. 

Ощущение, психическое впечатлениѳ или состоя-
ние сознания, происходящее о? воздейетвия внещ-
них предметов на какую-нибудь чувствительную 
чаеть нашего тела и переданное при посредстве нер-
аов в головной м о з г . О-ия еостя-эдют те пер-
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вичныя состояния нашѳго соаинанІя, которыя нѳ мсь 
гут быть разложены на более простыя составныя 
части, Этим они отличаются от чувствований и 
чувств, кот.орыя составляют уже вторичные мо-
менты психической деятельности. 0. различаются 
между собою или по качеству, или по штенсив-
гюсти, Физическия их условия суть раздражения. 
0-ия классифицируются весьма различно; в общем 
они разделяются на группы—внешния (возбуждае-
мыя внешними причинами) и внутренния (обусло-
вленныя причинами, лежащими в самом орга-
низме). Впервые значениѳ О-ий в психичеекой д е я -
тельности выдвинул Джон Локк в своем 
знаменитом учеиии о т о м , что душа есть tabula 
rasa, и все представления получаются посредетвом 
опыта, который может быть внешним и внутрен-
н и м . Jio Локк еще не выводил всего познания 
из одних О-ий. Зго следствие из Локковскаго 
эмпиризма вывел Коидильяк в известном трак-
тате об О-иях, где он не признает внутрен-
няго опыта или „рефлексии" и пытается вывести все 
познание из одних только О-ии. Эта доктрина 
известна под назв. сенсуализма, f-Іовейшая англий-
ская ааихология такжо придерживает я втого уч*ния, 

— m 



тх 
Е (пе) по-славянски покой)) начертание губнаго 

согласнаго звука, 16-я буква русскаго алфавита; ея 
нет в арабском и некот. воеточно-азиатских 
языках (монгольском и др, ; в турецкий яз. она 
перешла из переидскаго). Как числовой з и а к , 
в греческом счислеиии тх со значком вверху 
с правой стор. означало 80, п со значком 
внизу с левои стор. 80000; уримлян Р озна-
чало 400 ,a P с чертою вверху—400000, в церков-
но-славянск. счислении П (с титлой вверху)—80. 
В химии Р (реже Ph) озиачает фосфор, РЬ— 
свинец,Рги—палладий, Pt—платину; в естествен-
но-историч. терминологии Р. М, (или также Р. ^Г.) 
—сокращ. имени принца Максимилиана ф о н - В и д ; 
в геометрии тг выражает отношеиие длины окружнозти 
к диаметру; в музыке p—-piano (реже pédale), 
рр (реже ррр)—pianissimo. У римлян Р. означало 
сокращенное предимя Publius, a P, p.—populus 
roraanus; в письмах P. S. значии post scriptum, 
приписка. 

Па (франц. pas, ш а г ) , в хореографич, иекус-
СТВБ различные приемы движения н о г , иногда также 
названия целых танцев, напр.—в выраж. pas 
de deux, pas de trois и т. д. 

ПабиаЕЕЦЫ, фабричн. гор. Петроковской г., Ла-
скаго у., на р Н е р , к югу от Лодзи; фабри-
кация шерстяных и пр. материй, оживленная тор-
говля, ежегодно крупная ярмарка; 11895 ж. 

Пабсг 1)Генрих,немецкий агроном-энциклопе-
д и с т , род. в 1798 г. в Г е с с е н е , учился и по-
том преподавал в Гогенгейме, ум. в 1868 г, 
Важнейшия соч.: „Beiträge zur höheren Schafzucht", 
„Anleitung zum Kartoffelbau% „Die landw.Jaxations-
lehre". 2) 0., Павел Августович, та^антливый nia-
нист-виртуоз , род. в 1854 г. в Кеиигсберге, 
ужѳ 5-и лет начал занятия музыкой под ру-
ковод. отца, 13-и лет совершил первое концерт-
ноз путешествие; пройдя курс гимназии, работал 
и закончил музык. образование под руковод. Ф. 
Листа; в 1874 г. переселился в Ригу, где от-
крыл музыкальн. школу, существующую поныне. 
В 1878 г. П. был приглашеи Н. Г. Рубинштей-
ном в московск. консерваторию, в которой успеш-
но ведеть преподавание по классу фортепиан. игры 
с 1880 г. по настоящее время. П-у принадле-
жат несколько изящных произведений-парафраз 
на темы лучших русск. оперных композиторов. I 
Как пиаиист П. своей хорошей техникой, отчет- | 

! ливым ит вместе с тем прочувствэванным 
исполнением всегда привлекает к себе симпатии 
общества, взего более сказавшияся во время празд-

1 нования 25-летия его артистич. деятельноети 
1892 г. 

Павеи I , импвратор всероссийский, сын и 
преемиик императрицы Екатерины II, род. 20сент, 
1754 г. и тотчас по рождении был взят в п о -
кои императрицы Едисаветы Петровны, так что ве-
ликая княгиня-мать видала его очень редко. ß> 
июне 1760 г, обер-гофмейетером при П-е назна-
чеи был состоять Никита Ив, Панин. Тотчас 
по воцареиии Екатерина II поручила русскому по-
сланнику в Париже, С. В. Салтыкову, пригласить 
в восаитатели к П-у известнаго д'Аламбера, но 
тот не принял предложения, и П. попрежнему 
всецело оставался в руках Н. И, Паяина; импе-
ратрица осведомлялась только о его здоровье, Вел. 
ки. учили истории, географии, русск. и нем. языкам, 
физике,аотрономии,искусегвам; архимандрит Пла-
т о н , впоследствиимитрополитмосковский, савгузта 
1763 г. учил его Закону Божию; С. А. Порошин, 
человек образованный, преподавал в 1762 — 
65 гг. математику. Порошии, сильно привязав-
шийся к своему ученику и заиимавшийся с ним 
едва ли не основательнее всехучителей, оставил 
нам драгоценный и, притом, единственный мате-
риал для озиакомления с отроческ. годами имп, 
П-а—дневник (изд. в 1844 и 1881 гг.). В конце 
1768 г. к П-у был приглашен для ознакомления 
его с государств. делами Гр. Мик. Тепловь, 29 сент. 
1773г. П, вступил в б р а к с п р и н ц е с с о ю Вильгель-
миною (дочерью ландграфини гессен-дармштадтской 
Каролины), нареченнэй в православии Наталией Але-
ксеевной, и Н. Й. Панин был уволен от долж-
ности обер-гофмейстера при П-е . В апреле 1776 г. 
вел. кн. Натальи Алексеевны не стало, a 26 сент. 
этого же года Павел вступил во второй брак с 
принцессою Софиею Доротеею(род, 14 окт. 1759 г.),в 
православии Мариею Ѳеодоровной, получивш. большую 
популярность в двле организации в России жен-
скаго образования. В 1776 г. П, ездил в Бер-
л и н ; 8то путѳоиесгвиѳ укреаило давно зародившееся 
в нем пристрастие к Пруссии и милитаризму. 
В 1788 г. П. находился некоторое.время при армии, 
деиствовавшей в Финляндии против шведов, 
6 ноября 1796 г., на 43-м году от рождения, П. 
вступил на престол. Первым его политич. ак» 
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гом была отмена обявленнаго Екатериною похода 
аротир Франции; но уже в 1798 г., в виду 
/спехов французскаго оружия и сильных приго-
говлений, которыя делала Директория, он счел 
иебя вынужденным приступить к коалиции, ко-
горую образовали Англия, Австрия, Турция и Неа-
поль для борьбы с Бонапартом. Возникшая та-
ким образом всжна, главным театром которой 
оыла сев. Италия, главным героем — Суворов, 
окончилась в середине 1800 г., когда П,, пор-
вав с прежними своими союзниками—Австркй и 
Англией, заключил мирный договор с Бонапар-
том, Смерть застигла его среди приготовлений к 
новой войне—с и̂ нглией, y которой он задумал 
отнять ея Ост-Индския владения, Самым важным 
актом внутренней политики имп. П-а было изда-
ние „Учреждения о Императорской Фамилии" (опре-
деления порядка престолонаследия и отношений между 
членами Императорской Фамилии), 5 апр. 1797 г. 
Екатерининския жалованыя грамоты дворянству и 
городам были отменены в их самых су-
щественных частях^ определена была нор-
мальная мера крестьянскаго труда в пользу 
помещика (три дня в неделю) и запрещено прода-
вать с молотка дворовых людей и креетьян без 
земли. Что касается народнаго образования, то в 
1797 г. учреждены духовныя академии в Петербурге 
и Казави; в 1799 г. оснсвандерптский университет, 
a отправление молодых людей за границу запре-
шено, как и вообще запрещен о т е з д заграни-
цу. Еще раньше, в 1797 г., частныя типографии 
были закрыты, и уетановлена в обеих столицах, 
в Риге, Одессе и при таможне Радзивилловской 
тройная цензура—духовная, гражданская и ученая, 
a в 1800 г. совершенно запрещен был ввоз 
ккиг и музыкальных нот из за-границы, за 
исключением книг на тунгузском языке. Импе-
ратор IL I скончался 11 марта 1801 т.—Жите-
ратураи Д. 0, Кобеко, „Цесаревич Павел Петро-
в и ч " , Спб., 1887 (здесь приложени списокглав-
нейших источников); Е, П. Карнович, „Заме-
чательныя и загадочныя личности XVIII и XIX ст.а , 
Спб., 1893 (этюд „Кн. А. А, Безбородко); Е, С. 
Шумигорский, „Императрица МарияѲеодоровна", Спб., 
1892; В. А. Бильбасов, „История Екатерины Вто-
рой", Спб. 1890; Т. Бернгарди,„ История России" (т. 
II, на нем, яз,), 

Павел , св. апоетол, первоначально именовался 
Савлом, родился в Тарсе, в Киликии, Прежде 
он принадлежал к фарисейекой секте и был 
гонителем послЬдсвателей Христа; но впозледствии, 
чудом обращенный в христианство, он сделался 
ревностнейшим его проповедником, Он совер-
шил 3 больших путешествия, посетил Малую 
Азию, Грецию, Македонию и др. страны, насаждая 
христианетво и поставляя епископов и священни-
ков ; он претерпел много гонений и, наконец, 
был в з я т , отправлен в Рим и там в 64 г, 
казнен. Он оставил после себя 14 посланий 
(см, Ловый Заѳет). Память его празднуется 
29 июня. 

Павел , имя 5 римских п а п : 1) П. І,папав 
757—767 гг., брат и преемник Стефата II и 
современник Пипина Короткаго, поддержки котор, 
он искал против Византии и лангобардов, 

Впоеледствии был канонизирован римской цер-
ковью. 2) П. II, папа в 1464—71 гг., в мире 
Петр Барбо, родом из Венеции, племянник папы 
Еегения IV. Отлучил от церкви и проповеды-
вал крестовыи поход против Георгия Подибрада, 
вел постоянную'борьбу с Фердинандом Неапо-
литанским и тщетно добивался уничтожения „праг-
матической санкции" во Франции. Он определил 
празднование юбилейнаго года через каждые 25 л. 
Двор его был известен своею роскошью. 3) 
П. III, папа в 1534—49 гг., в мире Александр 
Фарнезе, римлянин по проиехождению, обладал 
государственным умом и солидным образова-
нием, но не отличался нравственными правилами. 
Утвердил орден иезуитов в 1540 г., открыл 
в 1545 г. Триентский собор, который он через 
два года перенее в Болоиью, участвовал через 
своих легатов в переговорах е протестантами 
в Вормсе и Регенсбурге и создал потом для 
борьбы с ними всеобщую инквизицию. 4) П. IV, 
папа в 1555—59 п \ , в мире Іоанн Петр Ка-
раффа, родом из Неаполя, посвятил все евои 
силы возстановлению могущества римской церкви и 
подавлению протестантизма. Он отказался при-
знать Аугсбургский религиозным мир и первый стал 
издавать „Index librorum prohibitorum". Злоупо-
требление инквизицией создало ему врагов в еа-
мом Риме. После его смерти его статуи были 
разбиты, и здание инквизиции разрушено. 5) П. 
V, папа в 1605—21 гг., в мире Камилло Бор-
гезе, строгий к?ноиист, не хотел признавать за 
светской властью никакого влияния на церковныя 
дела. Во время спора доминиканцев и иезуитов 
о зачатии св. Девы Марии П, V не выс-
казывал определенно собственнаго мнения и 
запретил дальнейший спор об этом вопроее, 
В 1613 г. он основал в Риме семинарию для 
приготовления миссионеров. 

Павел Александровнч, Его Императорсш 

Е. И, В. Вел. Князь Павел Александрович, 

Высочество Великий Князь, Августеиший брат Го-
сударя Императора, род. 21 сент. 1860 г., был 
в супружестве (с 4 июня 1889 г.) с Е, И, В 
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Вел. Ки, Александрою Ггоргиевною (род. 18 авг. I 
1870 г., сконч, 12 сеит. 1891 г.), дочерью греческ. 
короля Георга I и супруги его, |3ел. Кн. Ольги ! 
Константиновны. 

Павел Ануфриев, по прозванию „Жюбопытный", 
член Поморскаго толка, род. в конце XYIII s.j 
один из наиболее видных раскольничьих пи-
сателей; в составленном им „Каталоге или 
библиотеке етароверческой церкви" он упоминает 
97 своих сочинений разнаго содержания, Соч. его 
пользуются большим уважением y раскольников. 

Павел Беронезе Каляри, знаменитый италиан-
ский живописец, сын скульптора,род. в 1530 г. 
в Вероие, где его отец был скульптором; в 
ранней юности выказал решительный талант к 
плаетическ. искусствам и поступил в ученики 
к ивоему дяде, Антонио Бадиле, одному из луч-
ших веронских художников. Несмотря на успехи, 
IL В. яе мог приобрести никакого значения в Ве-
роне, и нужда заставилаего покинуть родной город. 
П, отправился на зов кардинала Гонзаго в Ман-
тую, где им было написано „Искушение св. Ан-
тония", положившее начало его известности, Первыя 
большия картины П-а В, в Венеции, куда он пе-
реселился из Мантуи, именно в церк, св. Сева-
стиана, показывают еще некоторую робоеть кисти. 
Удачнее там же фреска из истории Эеѳири и кар-
тина во дворце Дожей. Выйдя победителем на 
конкурсе в библиотеке св. Марка, П. В, был на-
гражден назначенною за лучшую работу золотою 
цепью, которую ему присудил Тициан. Затем 
П. В. отправился. е венецианским посольством 
в Р и м , где. под влиянием Рафаэля и Микель-
Анджело, создал „Апоѳеоз Венеции", соединив 
вэтои картине искусство с великолепием. Но са-
мую громкую славу П, В. приобрел главным обра-
зом изображениями праздничных пиров. Чѳтыре 
из них самыя замечательныя: 1) „Брак в 
Кане", 30 ф. длииою, с 120 цельными фигу-
рами и 150 головами (в Лувре); 2) и 3) „Вечеря 
в доме Симона", где Магдалина отирает своими 
волосами ноги Спасителя, и ея повторение, и 4) 
„Пир y Левита". ФреекамиП-а В. было украшено 
много дворцов и замков, Умер П. В, в ! 5 8 8 г. 
Картины П-а В. отличаются свободоютворчества;в 
них все радостно блещет и горит в роскош-
ных костюмах и утвари. П. В. не любит наготы 
и предпочитает одежды, которыя умеет разно-
образно драпировать. Так жѳ разнообразны группы, 
фигуры, движения, лица и выражения, которыя взя-
ты прямо из жизни. Его краски блестящи, тени 
ясны и прозрачны, Но этим и исчерпываются до-
стоинства картин П-а В. Им недостает глубины 
еодержашя; оне полны анахронизмов; главным 
действиям и лицам, напр. в пире y Левита 
—лику Спасителя, дано второстепенное значение, и 
художник отвлекает внимание от него изобра-
жением алебардщиков, с жадностью допивакь 
щих вино, домоправителя, разговаривающаго с 
негром, и др. Большѳ всего картинП-aß, в В е -
неции, в академии, Картины П-а В. находятся почти 
во всех главных музеях Европы, Из учени-
ков П-а В,—лучшие: его сыновья, Карло и Га-
бриелло, и его брат , Бенедѳтто. 

Павель Дьякон, средневековой историк, лан-
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гобард, род. около 730 г. в Фриуле и долгов 
время жил при дворе лангобардских королей. 
Впоследствии он поступил в монастырь Моцте-
Кассино, но с 781 г. по 787 г., по просьбе Карла 
Великаго, жил при его дворе и оказал значи-
тельныя уелуги развитию просвещения во Франкской 
монархии. Из его трудов дошли до нас компи-
лятивная „Historia roraana", доведенная до Юсти-
ниана, сборник проповедей „Omiliarius", пользо-
вавшийся довольно большим распростраиением в 
средние века, „Gesta episcoporum jVletteqsiuma и, иа-
конец, „Historia Langobardorum" (в „perum ita-
liearum scriptores" Муратори и „Monuments ßerma-
niae fyistorica"), которая представляет громадный 
интерес благодаря тому, что в ней записаны 
древнейшия саги и предания лангобардов; изло-
жение событий доведено в ней до 744 г. Кроме того 
П. писал стихотворения, эпитафии и богословския 
сочинения. Ум. в 797 г. 

Павел Самосатокий, ерѳтик, е 260 г. был 
епископом антиохийеким и отрицал божеетвев-
ное происхождение Іисуса Христа; в 269 г. его 
учение было осуждено антиохийским синодом, и 
сам П. потерял епископскую каѳедру. Впослед-
ствии он жил в Пальмире, при дворе царицы 
Зиновии. Его последователи еуществовали до IV 
етолетия. 

Павел Фридрих Вильгельм, герцог Виртем-
бергский, естествоиспытатель и путешествеяиик, 
род. в 1797 г.; в 1822—24 гг. он обехал 
Северную Америку и Кубу, в 1829—32 гг.— 
Мексику и южные штаты Северо-Американскаго 
Союза, в 1839 г.—Египет и Нубию, в 1849 г,— 
снова Америку; ум. в 1860 г. В печати появи-
лоеь описание только перваго его путешествия („Erste 
peise nach dem nordischen America"). 

Павед Эгинский, хирург и акушер, живший 
в ѴІІ ст., родом грек из Эгины, жил про-
должит. время в Александрии. Оставленная им 
медицинская энциклопедия (в 7-ми книгах), 
миогократно переводившаяся на латинскии и др. 
языки, представл. особенный интерес в главах, 
трактующих о хирургии и акушерстве и содержа-
щих много самостоятельных наблюдений и мето-
дов ; отдел внутренней патологии и терапии, в 
более существенном, заимствован из Галена, 
Аэтия и Орибазия; в этом соч, впервые описы-
вается, между проч., применение маточнаго зеркала 
и рекомендуется употребление опия. „Хирургия" П-а 
Э-аголегла в основаниѳ руководства изв, Абулька-
зема и косвенно, так. обр., в известн. етепени всз-
действовала на круг хирургич. знаний Запада. 

и Павзании 1) сын Клеомброта, из царствен-
| наго дома Агиадов в Спарте, правил за мало-
летством своего двоюроднаго брата Плейстарха 
Охнакса, сына Леонида. Он стоял во главе со-
единенных греческих сил в знаменитой битве 
при Платее, в 479 до Р. X., и продолжал за-
тем борьбу с персами, начальствуя над союз-
ным флотом. П. отнял y персо& Византию; но 
его высокомерное отношение к ионическим горо-
дам заставили их искать защиты y Аѳин, a 
его подозрительныя сношения с Ксерксом повели 
к тому, что в 476 г. его отозвали обратно в 
Спарту. Оправданный по недостаточности улик, 



ПАВЗІЙ—ПАВЛЖНКОВЪ. зш 
он вторично уехал в Византию, собрал там I 
наемньш войска, но, вытесненный аѳинянами, уда-
лился на персидскую территорию. В 466 г, IL 
снова возвратился на родину, вызванный эфорами, 
и вскоре затем по перехваченным письмам его 
изобличили в измене греческому делу. Чтобы 
избежать ареста, П, скрылся в храме Аѳины 
и погиб там голодной смертью (467 г.) , так 
к а к , в виду невозможности схватить его в свя-
щенном месте, вход в храм был завален 
камнями. Предание прибавляет, что первый камень 
был положен его патриоткой-матерью, 2 ) П., из-
вестный путешественник и писатель II в., родом 
Малой уизии, о б е з д и л Грецию, Малую Азию, Сирию, 
Египет и Италию и составил большое описание 
своего путешествия в 10 кн. Труд его в особен-
ности важен для истории античнаго искусства, так 
как главное внимание П-ия было обращеио на опи-
сание художествениых произведений. П. взял себе 
за образец Геродота, но значительно уступал 
ему и в стиле и в основательности своих со-
общеаий. 

Павзий из Сихиона, греческий художник IV* в. 
до Р. X., первый, как говорят, начал укра- | 
шать живописью потолки в комнатах, большею 
частию фигурами мальчиков, цветами и арабеска-
ми. П. довел энкаустическую живопиеь до высокой 
степени совершенства. 

Павианы, Cynocephalis, сем. узконоеых обезьян; 
некрасивое животное, с сильно удлиненной мор-
дой, придающей голове его схѳдство с собачьей; 
коренастое сложение, длинные волосы, болыниеклы-
ки, как y хищных, маленькия уши, сильно вы-
пуклые глаза, короткия, толстыя конечности, пя-
типалыя руки, короткий или длинный х в о с т , гро-
мадныя седалищныя мозоли; живет в Африке 
и перѳдней Азии до Индии, в горах до снежных 
вершин, но избегает л е с о в ; питается луковица-
ми, клубнями, травою и плодами низких расте-
ний, a такженасекомыми, пауками, улитками, яйца-
ми и проч. Бежит на всех 4 ногах; д и к , 
гнивен, коварен. К детям и друг к другу 
павианы очень привязаны. Человека избегают, но 
в крайности отчаяино защищаются и могут на-
носить ужасныя раны; наносят страшный вред 
сельским хозяевам Ловить павианов не трудно: 
разставляют горшки с водкой; животныя напи-
ваютсядо-пьяна, и тогда их легко одолеть,—„Чер-
ныйпавиан", С. qiger, широкая, плоская, короткая 
морда; нос не выдается за верхнюю губу, чер-
ный м е х , голое, черное лицо и красныя ягодицы; 
живет на Целебесе, Филиппинских и Молуккских 
о - в а х ; в неволе легко погибает—„Бабуин*, С. 
babuin, сверху зелбновато-бурый с курчавыми во-
лосами, енизу светлее, мяеокрасное лицо; живет 
в Абиссинии, Кордофане, встречается во всех 
зверинцах; очень умен и ловок. — „Большой 
павиан", С. hamadryas, серый, зеленовато-бурые 
курчавые волосы, образующие, особенно y старых 
самцов, длинную мантию; мясокрасное лицо, яркиэ-
красныя ягодицы, хвост с кистью; живет в 
Абисеинии, Нубии, Аравии; группами в 100 — 1 5 0 
штук; питается корнями, червями, улитками, на-
секомыми, и на полях часто производит большия 
опустошения; защищается при помощи своих к<ь 

лоссальных клыков, в человека бросает кам-
нями; y древних египтян считался божеством, 
и изображения его часто ветречаются на памятни-
к а х . 3-я группа П - о в — л М а н д р и л а , с. mormon, 
см. мапдрил. 

Павия, италианск. провинция ( 3 3 2 5 кв. клм« с 
469831 ж.) в «Ломбардии, по системе р, По; 
производит в изобилии р и с , маис , вино, шелк 
и пр.—Главн. top.—Л"., на р. Тичино; универси-
тет (с 1361 т.), торговля рисом и пр,; 2 9 8 3 6 
ж.—П, (древн. Тицинум, потом Папия) в 5 7 2 — 
774 гг, была столицей лангобардскаго гоеударства, 
после падения кот. оставалась столицей италиан, ко-
ролей; в 1714 г. перешла к Австрии, в 1859 
г.—к Сардинии, a в 1861 г. вместе с послед-
ней—к Италии. 

Павла св. базилика, j5t. Paolo extra muros, ве-
ликолепный храм близь Р ш а , вне черты горо-
да, первоначально сооружена имп. Константмном 
на месте, где, по преданию, покоится тело апо-
стола Павла, перестроена заново имп. Валентиниа-
ном II, Ѳеодосием и Аркадием, сгорела в 1826 г., 
вновь отстроена и освящена Пием IX 10*декабря 
1854 г, От древней постройки уцелела алтарная 
часть (V* века) с мозаиками. Новое, примыкаю-
щее к ней здание имеет вид громадной четы-
рехугольной залы, золоченый потолок которой 
поддерживают 80 колонн симплонскаго гранита. 
Сень над алтарем утверждена на колоннах из 
разнаго рода камней, принесенных в дар евро-
пейскими государями. Замечательны малахитовыя 
колонны, дар имп. Николая Павловича. Чудныя 
расписныя стекла, с изображениями святых во 
всех окнах базилики, погибли при взрыве поро-
ховаго склада в 1891 г. Наружный фронтон, 
еще не достроенный, украшен новыми мозаиками 

и ватиканской мастерской. При базилике и в связи 
с нею находится монастырь прекраснейшей архи-
тектуры, построеиный в XIII в. 

Павленков, Флорентий Ѳедорович, современный 
книгоиздатель, род. в 1839 г,, в Тамбовской гу-
бернии по окончании в 1861 г. курса в Михайлов-
ской артиллерийской академии, поступил на службу 
в киевекий арсенал; из )(иева он писал етатьи 
в „Артиллерийском журнале", „Фотографе" и 
„Журнале Манафактур и Торговли"; здесь же по-
явилось (в 1863 г.) его первое издание—перевед. 
им с франц. „Сборник фотографичееких фор-
м у л " Бертрана; через некоторое время П. был 
переведен в Брянск, где написал брошюру „На-
ши офицерские суды"; выйдя вскоре после того в 
отставку, П. всецело отдался книге; в это время 
им были издакы; „Полный курс физики* Гано, его 
же „Популярная физика", „Социальная жизнь ;ки-
вотных" Эспинаса, сочинения Д . И. Пиеарева (в 
1866 г.)- Живя затем в Вятке, П, напиеал 
„Наглядную Азбуку", удостоенную почетнаго отзыва 
со стороны педагогической конференции на венской 

всемирной выставке 1873 г. и издал „Вятскую 
Незабудку" (памятная книжка Вятской губернии на 
1877 г.)» Вернувшись с 1881 г. к временно прер-
ванной издательской деятельности, П. с успехом 
продолжает ее по настоящее время. По 1 января 
1894 г. фирмой П-а издано книг на сумму до 

111/2 милл. руб. Большой заслугой со стороны П-« 
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является его стремление по иозможности удешевить I 
книгу и тем способствовать ея раепространению в 
массах читающей публики С этой целью им 
выполнеи в псшулярных сериях целый ряд 
изданий, каковы: „Библиотека полезных знаний", 
„Популярно-научная библиотека", „Биографическая | 
библиотека" (серия биографий замечательных людей, 
состоящая в настоящее время более, чем из 
130 томиков по 25 к. каждый). „Иллюстрирован-
ная Пушкинская библиотека", такая же серия со-
чинений Лермонтова и др. Кроме того, им издан 
ряд ОТДЛЬНЫХ сочинений (сочинения A. M, Ска-
бичевскаго, Решетникова, Шелгунова, И. Н. Пота-
пенко, Ч. Диккенса и мн. др.)и общедоступных 
пс своей дешевизне или популярности изложения, 
Некоторыя из них ( к а к , напр., сочинеиия 
Глеба Успенскаго) имели весьма широкое распро-
странение. 

Павликиапе, гностико-манихейекая секта на Во-
стоке; отличительныя черты их учения заключа-
лись в отрицании всех внешних обрядов, как 
почитание святых, икон , креста, праздников, 
монашества и т. п.; кроме того они допускали су-
ществование злаго божества, творца видимаго мира. 
Название свое П. получили от того, что постоянно 
ссылались на послаиия апостола Павла, сами же 
себя они называли проето христианами. Основате-
лем секты был Константин, живший во 2-й по-
ловине VII в. и проповедывавший в Армении; не-
смотря на то, что он был побит камнями, его 
учение продолжало распространяться, и этого рас-
пространения не могли задержать многочисленныя 
горения. При Іоанне Цимисхии, около 970 г., П. 
были переселены во Ѳракию для защиты северных 
гнаниц империи; здесь их учение утратило пер-
воначальную чистоту, и П. отчасти соединились с 
господствующею церковью, отчасти же смешались 
с остатками массалийцвв и образовали новую 
секту—богомилов. 

Павлин ,Раѵо, род отр. куриных, сем. фазанов; 
ифепкое сложение, длинная шея, маленькая головка, 
украшенная хохлом из перьев; толстый к л ю в , 
на конце изогнутый крючком, короткия крылья, 
выеокия ноги; y самца стопа со шпорою и длинный 
закругленный х в о с т , верхния кроющия перья ко-
тораго чрезвычайно длинны, украшены глазками и 
могут распускаться.—P. cristatus, родоначальник 
нашего домашняго павлииа, до 1,25 м. дл. и с еще 
более длин. хвостом; голова, шея и передняя 
грудь пурпурно-голубыя, с золотистым и зеле-
ным отливом; зеленая спина; пестрыя перья, 
каждое с меднокрасной каймой; самка меныпе 
самца. Живет в горах и лесах Ост-Индии и 
Цейлона, обществами по нескольку сот ш т у к ; 
на земле очень быстро б е г а е т , но летает с 
трудом, шумно и не далеко; питается посевами, 
червями и мелкими пресмыкающимися; гиездится 
под кустами, кладет 4—15 я и ц , е которых 
самка сходит лишь в крайности. Мяео вкусное. 
У индусов IL считается священным. Приручѳнный 
П. менее изящен, чем дикии, Белые П-ы вы-
возятся из Европы в Ост-Индию и продаются 
там по высокой цене. П, живет до 20 л е т , 
горд • деспотичен, з о л , иа птичьем дворе 
чаето невыносим, отличается неприятным криком; 

европейцам сделалея известным во время ии-
дейских походов Александра Великаго. 

Павлова 1)КаролинаКарловна(урожден. Яниш) , 
русская поэтесса и переводчица, род. 10 июля 
1810 г. в г. Ярославле; вначале писала болеѳ 
по-французски и по-немецки и переводила про-
изведеиия русских поэтов. Выйдя замуж за 
писателя Ник. Филип, Павлова, она всецело отда-
лась русской литературе. В 4 0 - х годах начали 
появляться ея стихотворения в „Москвитянине": 
переводы из Шиллера (сцена из „Дмитрия Само-
званца") и Байрона, з а т е м — в „Современнике", 
„Отечеств. Записк.", „Северной Пчеле", и издана 
отдельной книгой повесть: „Двойная жизнь", где 
автор касается многих непривлекательн. сторон 
светскаго женскаго воспитания. В 50-х годах 
особенно много оригинальных и переводных сти-
хотворений ея появляется в „Русском Вестнике" 
и „Отеч. Записках", a в 1°68 г. в „Вестнике 
Европы" был напечатан е* иеревод трагедии 
Шиллера „Валленштейн", Стихоиворения П-ой из-
даны ею отдельной книгой в 1863 -. В свое 
время они пользовались значительной известностью, 
a евоими выдающимися иереводами произведении 
русских поэтов на иностранные языки (Пушкина, 
Языкова и др.) она сослужила и другую службу 
русской литературе. Ум. за границей в 1893 г. 
2) П., -Марья Васильевна, род. в 1854 г., 
воспитывалась в киевском институте, слушала 
лекции в Париже, в Сорбонне и в Музее 
еетеств. н а у к , работала в различных лабора^» 

! ториях по зоологии (у Мильн-Эдвардса и nepbe}, 
ботанике Су ван-Дигема и Дюшарта), геологии и 
палеонтологии (у Веляна); состоит членом моск. 
Общеетва испытат. природы и парижск» зоологич. 
Общеетва. Труды: „Les ammonites du groupe 
picostephanus versicolor"; „Etudes sur l'histoire pale-
ontologique des ongulés en Amérique et en Europe" 
и др. 

Павлѳвка» см. Камышеваха. 
ПавлОБО, промышленное село Мижегородской г., 

Горбатовск, у . , в 25 в, от уездн. гор., при 
впадении р. Тарки в Оку; обширное (17 более 
крупных и сотни мелких мастерских) произ-
водство ножей, ножниц, замков, хирургическ, 
инструментов и проч. стальных и железн. из-
делий, кот. расходятся в громадных количе-
ствах по всеи Европейской и Азиатской России; 
7 4 1 4 ж.—Время основания П-а неизвестно; до 1621 
г, оно было дворцовым селом и тогда уже имело 
\\ кузниц, на кот. выделывались главн, образ. 
замки. С 1745 г. П. принадлежало гр. Шереме-
тевым, кот, устроили здесь в 1770 г. желези. 
з а в о д , способствовавший развитию указанной от-
расли промышлеиности, 

Павловский п о о а д , Московск. г., Богородск. у. 
при р. Клязьме и Московско-Нижегородск. ж, д . ; 
обширное фабричн. и кустарное производство шел-
ковых, шерстян. и бумажн. материй, сбываемых 
в Москву и Н.-Новгород; городек. обществен. 
банк; 6 8 9 8 ж.—П. п. образован в 1844 г. из 
промышленной слоб. Вохиы и прилегающих де-
ревеиь. 

Павловск 1) уездн. гор. Воронежск, г,, при впа-
I дении р. Осереда в Д о н ; городск. обществ. банк 
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горговля хлебом, скотом и салом; 8392 ж.— 
Началом П-а послужило черкасское поселение, воз-
иикшеѳ в 1650 г,; в 1709 г., во время бунта 
Булавина, по повелению Петра I, здесь были со-
оружены пленными шведами адмиралтейство, верфь 
и крепоеть, от кот. сохранились остатки; уездн. 
гор. П. назнач , в 1779 г.—П-ий уезд—в юго-
вост., степной части губ-ии (3694,4 кв. в. с 
177184 ж., из кот. около г/2 малороссов), по 
р. Дону, составляющ. границу с Острогожск. у., 
и по его притокам Битюгу, Бабке, Осереде, Ка-
занке и др. Почва черноземная, с примееью песку 
илигликы, и дает значит. избыток хлеба, идущий 
на винокурение и в торговлю(в Ростов); сверх 
того здесь развито льноводство, бахчеводство (П-ие 
арбузы очень ценятся в торговле) и скотоводство, 
в частности—тонкорунное овцеводство. 2) П., б е з -
уездн. гор. С.-Петербургск. г., Царскосельск, у., 
на возвышен, берегах р. Славянки, при Царско-
сельск жел, дор.;императорскийувеселительный дво-
р е ц , построенный в 1780 г. вел, кн, Павлом 
Петровичем, небольшая крепость Мариенталь, по-
строенная им же, прекрасный парк; любимое дач-
ное место зажиточных слоев столичнаго населе-
ния; 3 702ж.—Началом П-а послужил вышеука-
занный дворец; образовавшаяся при нем слобода 
переименована в гор. в 1796 г. 

Павлов 1) Алексей Петрович, род. в 1854 г., 
учился в московск, универ., оконч. курс по естеств. 
отд. физико-матем. фак. в 1878 г., ло 1880 г. 
состоял преподават. реальнаго училища в Твери, 
в 1880—84 гг, хранителем геологич. кабинета 
в моск. ун.,затем работал в Париже, в ла-
боратории Годри, и в Вене, в лаборатории проф. 
Неймайра, с 1884 г. читал лекции в моск. ун. 
в звании доц., потом пр.-доц., с 1886 г. со-

' стоит проф. геологии и палеоитологии. Важн. тру-
ды: „]4otes sur l'histoire géologique des oiseaux"; 
„Аммониты зоны /spidoceras acaqthieum"; „Нижне-
волжская Юра"; „Russie, esquisse géologique"; „Ca-
марская лукаиЖегули" и много других, гл. об. 
по юрским отложениям Росеии, по которым 
П. считается одним из лучших знатоков. 
2) П,, Алексей Степанович, изв. канонист, 
род. в 1832 г., сыы причетника рамарской (тогда 
еще Симбирской) епархии, среднее образование полу-
чил в тобольской семинарии, высшее в казанск, 
духовной академии, где кончил курс в 1858 г. 
первым магиетром и оставлен был при акаде-
мии баккалавром по церковной археологии и церков-
кому праву, В бытность свою воспитаиником 
тобольской семинарии П. находился в весьма близ-
ких отношениях к известному декабристу ф о н -
Визину, кот. полюбил его, как роднаго, снаб-
жал его карманными деньгами и книгами богослов-
скаго, философскаго и историческаго содзожания, 
давал ему уроки франц и немецк • языков и 
вообще имел глубокое и благодтельное влияние на 
его умственное развитие, По переходе в академию, 
П. вел оживленную переписку с фон-Визином, 
кот, с живейшим интересом следил за успе-
хами своего protégé и попрежнему снабжал его 
деньгами на чай, сахар и книги. В последний 
раз они виделись в Казани,когда IL был уже пре-
подавателем академии, a фон-Визин по манифесту 

импер. Александра II, вместе с другими декабри-
стами, оставшимися в живых, возвращался из 
Сибири в Европ. Россию. В 1864 г. П, перешел 
из академии казанск. университет на вновь 
учрежденную каѳедру церковнаго права, в следую-
щем году был командирован за границу для 
получения общагс юридическаго образования и в 
продолжение 3 семестров слушал лекции в Берли-
не и Гейдельберге; с 1869 г. П.—ордин. проф. 
новороссийскаго университета, с 1875 г.—москов-
скаго, где остается и до настоящаго времени, Из 
многочисленных трудов П-а особенно выделяются 
по своим научным достоинствам: „Первоначаль-
ный славяно-русский номоканон", „Исторический 
очерк секуляризации церковных земель в Рос-
еии", „Номоканон при большом требнике" и „50-я 
глава Кормчей книги, как исторический и практи-
ческий источник русскаго брачнаго права". За пер-
вые три труда автор получил Уваровския премии 
от академии наук , a за последний—Макариевскую 
от св. синода. П, состоит членом-корреспонден-
том академии наук и почетным членом казан-
ской и московской духовных академий. 3) П., 
Николай Филиппович, ^журналист и поэт, род. 
в Москве в 1803 г., в семье вольноотпу-
щенника; первонач. училая в моск, театральн. 
школе, затем в москов. унив.,в кот. окончил 
курс на юрид. фак. Первоестихотв. П-а было напе-
чатано § „Москов. Телеграфе", и, ободренный успе-
х о м , Ц. перевел стихами трагедию Лебрена „Мария 
Стюарть* (1825 г.); з а т е м , поетупив нагосудар. 
службу, ародолжал литер. деятельность, писал 
повести и стихи, дал точный пер. в прозе „ße-
нецианекаго купца" Шекспира, в 1847 г. поме-
стил в „Московск. Вед." 4 письма к Гоголю по 
поводу его „Переписки с друзьями", поместил 
ряд критич.статей в „Русск. Вестн,", с 1 8 6 0 г 
издав. газ. „Наше Время" и, прекративши ее в 
1863 г., в том-же году начал издавать газ, 
„Руеския Ведомости"; ум. в 1864 г. 

Павлоград, уездн. гор. ркатеринославск. г., 
при Лозово-Севастопольской жел. дор.; 6-классная 
мужск. прогимназия, сельско-хозяйствен. школа, 
городек. обществен. банк, торговля скотом и пр,, 
ежегодно 3 ярмарки; 15519 ж.—П. представлял 
вначале шанец, устроенный (1780 г.) близь ос-
нованнаго в 1779 г, с. Луганскаго; уездн, гор. 
назначен в 1784 г.—П~ский уезд (7746,5 кв. в. 
с 180801 ж.)—в сев. части губ-ии, по р. Ca« 
маре с Волчьей, Быком, рязовкой и др. прито-
ками. Поверхноеть большею частью — ровная, без-
лееная, местами болотистая; почва черноземная, 
весьма плодородная, Главн. занятия жителей: земле-
делие, садоводство, скотоводство, в особенности 
тоикорунное овцеводство, и торговля, преимуще-
ственно ярмарочная (ежегодно более 60 ярмарок). 

Павлодар, уездный город Семипалатинской 
области, на правом берегу р. Иртыша, под 52° 
17' с. ш. и 94036' в. д., в 337 в. от област-
наго города по дороге в Омск. Жит. 2817. 
Преобразован в 1861 г, из станицы Коряковской, 
заложенной для защилы от набегов киргиз.— 
Паѳлодарский уезд (ок. 70000 кв. в. с 122389 
жит.)—в сев. части области. Население—русскиеи 
киргизы Южная ѵадо» ѵезда гориста и наполнееа 
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отрогами хреб. Пустага; севернал часть уезда низ-
менна • и представл. травянистыя степи. Орошается 
уезд pp. Иртышом, Тюндюком, Аши-су, Чидерты, 
Несколько солоноватых озер всев.-вост. части 
уезда. Главное занятие жителей-скотоводство. 

Павлуцкий, Дмитрий, путешеств., в 1727 г., 
в чине капитана, был послан вмеете с Ше-
стаковым и отрядом в 400 челов. изеледовать 
Чукотскую землю. IL- пробыл в ней 20 л е т , 
прошел ее всю и одержал ряд блестящих побед 
над чукчами (имя его страшно чукчам до сих 
пор) ; был убит в стычке с чукчами в 1747 
г., благодаря измене одного из своих спутни-
ков , Кривогорницына. 

Павлюк, казацкий гетман; о жизни его ничего 
аочти неизвестно; в 1637 г. он поднял каза-
ков против поляков; причиной возстания было 
то обстоятельство, что поляки обращали выписных 
казаков в крестьян и не платили жалованья 
реестровым. Сперва возстание было удачно, но под 
деревнею Кумейки П, был разбит Потоцким, вы-
дан реестровыми казаками полякам и казнен в 
Варшаве в 1638 г. 

Паволока (стар.), дорогая заграничная ткань, 
бумажная или шерстяная. 

Павокий, Герасим Петрсвич, священник-бо-
гослов, род. в 1787 г., высшее образование по-
лучил в петербургской духовной академии и был 
в ней жз проф. еврейскаго языка; кроме того он 
был проф. богословия в петерб. унив. и законо-
учителем и духовииком Наследника Цесаревича 
Александра Николаевича и вел. княжен,дочерейимп, 
Николая. Из его научных трудов наиболее важен 
перев, нарусский яз, кн. Ветхаго и Новаго Завета и 
исправление ки., переведен. раньше. Ум. в 1 8 6 3 г. 

Паганалии (лат., от pagus, зем. община), древне-
римский религиозный праздник, справлялся в кон-
це января в честь полевых божеств, особенно 
Цереры и Земли (Tellus). 

Паганг (Лаган, Паианг), магометанск. ма-
лайское государство на полуостр. Малакке, по обе-
им сторонам реки П.\ заним. 25900 кв. клм. 
с 50000 ж. Главн, гор.—Пекан, 

Пагапини, Микколо, одии из величайших в 
истории искуества виртуозов-скрипачей, род в 
Генуе 27 окт. 1782 г.; детство провел тяжелое 
и безотрадное—под влиянием суроваго отца, с у -
мевшаго сделать из обучения скрипичной игре 
почти пытку для ребенка. После перваго публич-
наго дебюта девятилетний IL, уже в этом воз-
расте поражавший слушателей необыкновенной тех-
никой и какой-то неуловимой своеобразностью игры, 
был отправлен отцом в Парму к знаменитому 
тогда виртуозу-учителю, Ролла; вмеете с тем 
оя начал заниматься композицией и теорией под 
руководством Гиретти. Очень юным П. оставил 
Парму и, возвратясь в Геную, начал заниматься 
один, без помощи учителя, работая исключи-
тельно над техникой игры. Результаты этих 
занятий известны: виртуозная мощь П.} являвшая 
нечто небывалое, вместе с исключительной страст-
»остью игры и ея то мрачно-демоническим, то ча~ 
^ющим романтическим складом поставили П. 
в истории музыки на высоту, никем не достиг-
аутую ни до, ни ПОСЛБ него. Стремясь рас-

[—ПАГОДА. 

ширить круг своей концертиой деятельноити 
П. переехал в Вену, бывшую тогда самым важ-
ным центром концертной музыки. 6 этого вре-
меии и начинается период его мировой славы. О б -
ездив всю образованную Европу и проведя в кон-
цертных путешествиях много л е т , П. возвра-
тился в Италию в 1834 г. всесветно знамени-
тым виртуозом, перед именем котораго пре~ 

Паганини, Никколо. 

клонялось все, что было тогда художественнаго. 
Поселившись на вилле близь Пармы, он лишь 
изредка выступал перед публикой на благотво-
рит концертах.Последние годы своей жизни 17. стра-
дал от мучительной нервной и легочной болезни, 
заставлявшей его перекочевывать с места на место, 
и умер в Ницце 27 мая 1840 г., оставив сво-
ему сыну наследство в 2 м и л . франков. По натуре 
своей П. был вполне замкнувшийся в себя ху-
дожник, болезненно - нервиый , неприветливый, 
мрачиый. Его своеобразная, высокая, тоидая фи-
гура, мечтательная физиономия, a главиое — его 
игра, всевластно повергавшая слушателя во все пе-
ременчивыянастроения артиста, были причиною того, 
что современники приписывали ему чуть не сверх-
естественныя силы,чуть нв колдовство. Даже о скрип-
ке П., его неизменной спутнице, сложилось не 
мало легенд. После смерти П. она поступила в 
собственность его роднаго города, где и хранится 
доиыне, как святыня 

Паган , бывшая столица королевства Бирма, на 
левом берегу р. Иравади; иыне—развалины, 

Пагикация, типографский термин, означающий 
помету цифрами страниц книги. 

Пагодаи оет-индск. золотая монета=2 р. 49 к.; 
также ост-индск. вес золота, серебра и драго-
цеи. камней = 3,4 гр. 

Пагода (от инд. bhaguvati, „священный д о м " ) 
1) свободно.стоящие храмы индусов-браманов и 
друг. южно-азиатских народностей, отличающиеоя 
массивиостью размеров, оригинальностью етиля и 
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•еликолепием убранства. П-ы обр&зуют больш, 
частью группы строений с более или менее об-
ширными дворами* обвеленными высокиши стенами, 
иногда даже с башнями; оне принадлежат к 
позднейшей эпохе индусской архитектуры. 2) IL, 
впоследствии так стали называться находящияся в 
вышеупомянутых храмах, бслыд. ч. уродливыя, 
но богато разукрашенныя статуи богов, предета-
вленных в стоячем или в сидячем, со скре-
щенными ногами, положении,—П-ами же, далее, 
назыв. неболыпия раскрашенныя, сделанныя на 
подобие китайских, фигурки кз гипса (особ, в 
эпоху стиля рококо) или фарфора, с подвижными 
руками и головой 

Pagus, в древнем Риме название сельских 
округов, на которые разделена была римская 
область царем Нумою, по друг. источникам — 
Серв. Туллием. Pagi еоставляли последнее под-
разделение трибы (см. это сл.) и представляли 
гражданск. общины с известной общей собетвен-
ностью и общими святилищами, под управлением 
magistri pagi, созывавшаго общинныя собрания, 
следившаго за исполнением их постановлений, 
заведывавшаго религиозн, торжествами и распреде-
лением налогов между жителями pagus'a(£>a#am). 
В средневековой латыни paganus сделалось сн-
нонимом сл. „язычник", так как язычество 
всего дольше держалось в деревенской глуши. 

Паданг, старейшая нидерландск. колония назап, 
берегу о-ва Суматры; обширный вывоз риса, кофе, 
перцу, камфоры; 10000 ж. На том же острове 
наход. 2 резидентства П. (Верхний и Нижчий П.) 
с 869 760 ж. на простр. 43 822 кв. клм, 

Падащия зв$зды, см. метеориты. 
Падеж, в грамматике название этимологич. 

форм склоняемых частейречи, получаемых пу-
тем присоединения к корню даннаго слова известн. 
окончаний и выражающих как отношение предме-
та ь пространстве, так и движение и пребывание 
его во времени и логич* отношение к другим 
предметам (причину, цель, средство и проч.). 
В некотор. индо-европ, языках, напр. в рус-
ском, существует полная и богато развитая си-
стема падежей; другие, напр, немецкий, отличая па-
дежи окончаниями, пользуются кроме того и чле-
ном; наконец, третьи (напр., франц., англ.) 
утратили падежныя окончания и заменяют их 
присоединением предлога к члену (см. склонеиге), 

Падеж скота, см. эпизоотия. 
ïïa-де-Кале (фравц. Pas de palais, англ. Strait 

of Dover) еамая узкая (42 клм.) чаеть Британ-
скаго кан., омывает со стороны Англии часть южн. 
берега от г. Фолькстена до Довера, a co сторо-
ны Франции—одноименный департамент П. (6 606 
кв. клм. с 853526 ж,). Последний богат зале-
жами каменнаго угля, железной руды и отличается 
цветущ. земледелием и екотоводством, оживлен. 
торговлеи (гавани Кале и Булонь) и весьма раз-
витой промышленностью (металлическ,, машинное, 
фаянсовое, полотняиое и пр. производства). Гдавн. 
гор.—Арра, 

Паделу (Pasdeloup) Жюль Этьен, французский 
музыкант, род. в Париже в 1819 г., получил 
музыкальное образование в парижской консервато-
рии. С 1861 года 11., соетоял постоянным дириже-

ром болыиих общедоступных концертов в 
Cirque JNiapoléon (с 1870 г. Cirque d^iverj в 
Париже, р 1868—70 гг. был кроме того ди-
ректором „Théâtre lyrique", где при нем испол-
нялись классическия оперы, Ум. в Фонтенебло в 
1887 г. 

Падение т!ла, явление, зависящее от дейетвия 
силы тяжести. Различают свободное и несвободное 
П. тела: первое ограничено, второе не ограничено 
определенным путем для движения. П. тела 
совершается по известным законам. Свободное 
тело падает вертикально и равномерно-ускоренно; 
ускорение g равно 9,8 метр. и изменяется в зависим. 
от географич, шир.; в конце первой единицы 
времени, напр. сек.\ падающее тело с первояа-
чальною скоростью 0 (нуль) приобритает скорость 
ѵ, равную 9,8 метр.; предоетавлен. одной только 
силе инерции, оно двигалось бы с такою скоростью 
равномерно и прямолинейно; в конце второй сек, 
ѵ = 2Х9,8 м., третьей сек. ѵ=ЗХ9,8 м. и т. д., в 
конце t-й сек. ѵ = gt. Формулируется этот закон 
П-ия т а к : скорости наростають пропорционально 
времени. Путь s, пройденньш падающим телом, 
определяется скоростью, среднею между скоростями 
в начале и конце П-ия, и квадратом времени, в 
течение котор. П. совершается: для первой сек. он 

равен ' ' X 1 = 4,9 X *2; для двух 
O-j-19 6 

с е к у н д — — — L X 2 = 4 , 9 X 2 2 ; для трех зек. 

° " ^ ^ 9 , 4 Х З = 4 , 9 Х 3 2 ; и т. д,, или для І сзк 
s = 1/2 gt2. Второй закон формулируется т а к : 
пройденные пути относятся между собою, как ква-
цраты времен. Изь приведенных двух формул 

ѵ2 

следует, что ѵ2 = 2 gs и s = — . Проотейшийслу-

чай несвободнаго П-ия есть П. тела вдоль по иа-
клонной плоскости. Оио также равномерно-у-зко-
ренное; ускорение его, определяемое длиною I и 
высотою h "наклонйой плоекости или синусом угла 

ея наклонения а, есть g-рили g siij«; приобретен-

ная в конце движения скорость и живая еила рав* 
ны таковым свободно падающ. тела с высогы 
Іинаклон. плоскости. П.телапокривой неравномерно-
ускоренное; приобретенная в конце П-ия скорость 
равна скорости П-ия евободнаго тела, падающаго 
по вертикальн. направлению с высоты кривой. 
В безвоздушном пространстве все тела, тяжелыя 
и легкия, падают с одинаковою скоростью. 

Падерборн, окружн, торгово-промышленный гор. 
прусск. провинции Минден, при р. Падер (при-
ток р. Липпе); прекрасный етарин. собор в ро-
манск, стиле; 16624 ж.; минеральные источники, 

Падилья, Жу&н де, один из национальных 
героев испанскои истории, родом из Толедо, 
принадлежал к знатной кастильской семье. При 
Карле I П. был главным начальником войск 
в Сарагоссе; однако, при первом возстанин ка-
сткльских городов на защиту своих нарушен-
ных прав , он примкнул к возставшим и 
был избран ими главнокомандующим, П. энер-
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гично повел борьбу против правительства, но 
несчаетное сражение при Виллаларе (23 апр. 1521 г.) 
решило судьбу Кастилш и его собетвенную. П. 
был ранен, взят в плен и казнен. Судьба 
его много раз вдохновляла испанских поэтов. 

Падишах, титул правоверных государей в 
мусульманской Азии. 

Падовано 1) Дарио Варотари, известен под 
именем „иль Кавино" или даже просто — „иль", 
италианокий архитектор и живописец, род. в 
1539 г., ум. в 1598 г.; произведения его можно 
видеть во многих церквах и дворцах. 2) IL, 
Алессандро Варотари, наз. „иль Падованино", сын 
предыд., род. в 1580 г,, ум. в 1643 г.; оеоб. 
знамениты его картины: „Брак в Кане Гал/', 
„Грешница", „Лукреция с киижалом в руке" и 
его портрет, писанный им самим. 

Падубовыя, Aquifoîiaceae, семейетво из пор. 
крушииных, вечно - зеленыя растения, с пра-
вильными 4 - или 5-лепестными цветками. П. при-
надлежат тропич. поясам, особенно распроетра-
нены в Америке, но встречаются и в Евроле.— 
Род І1ех) падуб: кустарники и деревья больш. 
ч. с кожистыми цельнокрайными листьями, бо-
ковыми иветками; плод — 4 — 8-семянная ко-
стянка; до 145 видов,—Лех aquiföliwm встре-
чается в средней Европе; семена употребляются, 
как суррогат кофе.—I. paraguayensisi листья 
его идут в торговлю под имен. парагвайскаго 
чая) I. Cassine (religiosa) ростет в южных 
штатах Сев. Амер.; приготовленный из листьев 
<чай действует опьяняющим образом, 

Падуя, главн. гор, одноимен. провинции, при р. 
Баккильоне и мног. каналах; университет (с 
1222 г.), пользовавшийся в средние века громкой 
славой, академия наук и искусств и др, ученмя 
и учебн. учреждения; 47 334 ж. В окружности П-и 
находится много великолишных вилл,—Провин-
ция i l . , no р. З ч , Брента и др., на границе с 
Венециеи, весьма плодородиа и заним. 1956 кв. 
клм. с 397 762 ж,, главное занятие котор. земле-
делие (маие).—П.} в римск. эпоху ІІатавиум, 
основана, по предавию, трояйцами, была завоевана 
римлянами в Ш ст. до Р, X. и вскоре сделалась 
одним из богатейш. ѵт<шьуе!>. городов, В эпоху 
переселения народсвП. УУАИИОЛЬЮ раз подвергалаеь 
разрушению; в фоодильную впоху П. то теряла, то 
снова получала самостояи- льность в борьбе с гер-
манск. император.; с 1797 г. перешла к Австрии, 
a в 1866 г.—к Италии, 

Paenula (лат.), верхняя одежда древних рим-
л я н , употреблявшаяся в дороге и зимою и пред-
стазлявшая длинный клащ без рукавов, из 
толстой и прочной материи. 

Паец (Paez), Хозе Актоиио, президент респу-
блики Венеиузла, рсд. з 1790 г., в юности был 
проетым пастухом; вь 1810 г,,после обявления 
независимости Каракаса, он ветупил в ряды 
защитников свободы, организовал оеобый отряд 
кавалерии, и одно имя его, как начальника этого 
отряда, вскоре сделалось страшным для испанцев. 
В 1816 г. он был назначен бригадным ге-
нералом и поставлен во главе войска. Ряд по- и 
бед над испанцами, закончившийся окончатель-
ным поражением пооледних при Карабобо в ! 

—ІІАЗУРУАЕЪ. 

1821 г., решил исход борьбы за освобождеяие, 
и в 1823 г. отложившаяся провинция была о б -

I явлена республикой под именем Колумбии, В 
I послвдующих политических событиях П. при-
•нимал деятельное участие в качестве предводи-
теля федеративной партии. В 1829 г. он содей-
ствовал отделению ренецуэлы от Колумбии и был 
избран президентом новой республики. В этом 
звании он прилагал ВСБ усилия к тому, чтобы 
развить первобытныя силы страны, веячески под-

1 держивал промышленность и покровительствовал 
земледелию, за что получил от конгресса титулт* 
„es clarecido ciudadano6* („знаменитыйгражданин*) 
В 1850 г., веледствие мятежей в республике, ОЙ 
был изгнан из отечества и должен был по-
селиться в Соед. Штатах. Впослвдствии однако 
он был амнистирован, состоял в 1860—6 f 
гг. посланником в Вашингтоне, ав1861—63 п 
был снова президентом. Ум. в 1873 г, 

Паэку (P^jou), Огюстен, известный французский 
скульптор, род. в 1730 г., П. держался твердо 
натуры и старался возродить павшую скульптуру 
К его лучшим произведениям принадлежат; ста-
туи Декарта, Паскаля, Турення, Боесюэта и Бюф-
фона, Психея, 3 наяды на фонтане des Innocents, 
статуи в Palais J4oyal: Марс, Аполлон, Бла-
горазумие, Свобода, бюет Цезаря, группа Плутона 
с Цербером, П. исполнены также фонтаны во 
дворе Palais Royal, где была поетавлена статуя 
Людовика XVI. П. работал для Версаля и Орле-
анскаго каѳедральнаго собора. В 1767 г. П. сде-
лан прсфесс академии и в 1803 г. членом ин-
ститута. Ум. в 1809 г. 

П а ж , придворно-военное звание для отроков и 
юношей знатнаго рода. Под разлмчными назва-
ниями П-и ветречались ужѳ при древних восточ-
ных дворах, В Европе это звание появилось 
впервые в эпоху рыцарства, y народов герман-
ских (Edelknabe) и романских (varlet или valet, 
damoiseau, page). Взрослый П. делался оруженос-
цем , a впоследствии посвящался в рыцари. С 
упадком рыцарства звание П-а сделалось преиму-
щественно придворным, сохранив, однако, зна-
чение переходнаго к офицерскому.—В России еще 
при Петре I было учреждено звание камер-П-ей. 
Екатерина II разделила их на рейт-и ягд -П. В 
наетоящ. время y нас для воспитания П-ей суще-
ствует особый пажеский корпус, учрежд, при 
Александре I (преждѳ такия ззведения существовали 
и в других странах), В него принимаются 
только дети заслуженных родителей, по особому 
Высочайшему повелению. Курс—6-летний, в том 
числе 2 года з специальных классах. П-и, не 
удовлетворяюидие требованиям перевода в специ-
альные классы, увольняются с правами окончив-
ших в кадетском корпусе. Окончившие специаль-
ные классы выпускаются офицерами. 

Пазенд, см. Парси, 
Пазо-дель-Нортѳ, гор. в мексиканск. штате 

Чйвава, в низменноети р, Рио-Гранде; соединяется 
железной дор. с Мекеикой; 6000 ж., ведуших 
оживленную торговлю, 

Пазуруан*, нидерланд. резидентство (5308 кв. 
клм, сь 826924 ж.) на о. Яве (Ост-Индия) 
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промэводит хорошШ кофе и табак. Главн. юр. - -П., 
гавань; 20000 ж. 

ІІаауга, в ботанике угол, составляемый ство-
лом или стеблем с ветвью шш листом Органы 
растения, выходящие из П-и, назыв, пазушными, 

Пааоий Лшарид) митрополит газский, был 
призван в Россию для участия в московском 
соборе 1666—1667 гг. и был на нем одним 
из главных противников Никона 

ПАЙ, или атомный вес, наименьшее весовое 
количество алемента, входящее в частицы его со-
единений. Величина пая относительная. Принято за 
единицу сравнения брать П, водорода, как дег-
чайшаго элемента; приэтом паи всех элементов 
выразятся числами: напр,, для киелорода 16, серы 
32, натрия 23, железа 56 и т. д. ]3 химии паи 
обозначаются знаками элемента: напр., знак N 
означает пай азота=14. Формула ]4а2 S04 пока-
зывает, что в частицу. этого тела входят два 
пая натрия, 1 пай серы и 4—кислорода. Над опре-
делением точных величин паев элементов тру-
дились многие ученые, среди которых особеино 
известен • точноетью работ Стас (Бельгия), опро-
вергнувший мнение Прута о точной кратности меж-
ду паями элементов, из которой он выводил 
гиииотезу о сложности элементов. Интерес к 
точному определению величины паев элементов 
был также вызван появлением т, наз. периоди-
ческой системы длемеитов) открытой проф. Мен-
делеевым. Если поеледовательно расположитьэле-
менты по величине их паев, то замечается, что 
через каждые 7 элементов восьмой элемент ана-
логичен по свойствам первому. Так. обр. 7 эле-
ментов составляют один ряд или период не-
сходных или малосходных элементов. Но еще 
большая аналогия проявляется через каждые два 
ряда, которые образуют т. наз. большой период. 
Свойства и формы соединений в каждом периоде 
периодичпо повторяются, Располагая все элемен-
ты в систему из двенадцати семичленных ря-
дов и сопоставляя физическия и химическия 
свойетва элементов и их соединений с величи-
иами паев соответствующих элементов, Мен-
делеев открыл, что между ними существует 
несомненкоя связь, выраженная им в т. наз. 
законе периодичности, a именно: свойства элемен-
тое и ш соединений нааодятся в периоди-
ческой зависимости от величши паев. Перио-
дическая еиетема Менделеева не только дала воз-
зиожиость проверить и т«чно установить величины 
паев некоторых элемеытов, напр. золота, пла-
тииы и др., во иозволила также предугадать свой-
ства и величины паев некоторых до тех пор 
неизвестныхэлементов, открытых вскоре после 
появления закона периодичности. Т а к , проф. Мен-
делеев предсказал существование металла галлия 
и др. реличкнк паев представляют большое прак-
тическое значение в различных химических вычи-
елениях: имея какое-нибудь химическое уравне-
кие (реакцию) и подставляя вместо знаков паев 
их числовык значения, можно решать различныя 
задачи как аналитической химии, так и техни-
ческия. 

Пайѳр (Payer), Юлий, знамен. аветр. путешѳ-
етвениик, р, в 1842 г., получил образование в j 
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венской военной академии ив 1859 г. был произ-
веден в офицеры. В 1869 г. он принял уча-
стие в полярной экспедиции Кольдвея и на санях 
проехал до гренландскому берегу до 77° с. ш., 
при чем открыл и изследовал фиорд Франца 
Іосифа. При своем втором путешествии (е Вейн-
рехтом, в 1871 г.) он проник до 79° с. ш. 
и повсюду нашел море свободным от льда; осно-
вываяеь на этом наблюдении, он предпринял 
новую экспедицию в июне 1872 г. Под 76° с. ш. 
к сев. от Новой Земли пароход был окру-
жен льдами, которые и погнали его к северу. 
В таком положении путешественники провели две 
зимы; веенсю 1874 г. П. предпринял с парохода 
поездку на :анях и достиг 82° с. ш.; в мае, 
вернувшись из поездки, он решил бросить 
судно, и весь экипаж, с санями и лодками, дви-
нулся в обратный путь. После 96 дней пути 
измученные путешеетвенники достигли чистаго моря; 
с Новои Земли их забрал на своем судне 
„Николай"русек. моряк Ѳедор Воронин. В 1874 г. 
экспедиция вернулась в Вену. Свое путеш. П. опи-
сал в соч.5 „pie Osterreich .-Ungarische JNiord-
polexpedition 1872—74". Позже П, вышел в 
отставку, занялся живописью и в н а с т . время жи-
вет в Мюнхене, где пишет картины историч. 
содержания. 

Пайзанду, департамент (12085 кв. клм. с 
24000 ж.) южно-америк. республики Уругвая с 
одноимен главн. городом (12000 ж.). Гл. за-
нятие населения—скотоводство. 

Пайкс-Пикт (Pike's Peak), горная вершина с 
метеорологич. обсерваторией в еев.-америк. штате 
Колорадо, в Скалиетых горах; 4312 м. выс. 

Пай-Хой, хребет, см. Мезен 1). 
Пайя (Paya), Шарль Жаи Батист французск. 

писатель, род. в 1813 г., ум. в 1 8 6 5 г. Из его 
произведений особенно замечательно: „Cachots du 
Pape" („Папския тюрьмы"). 

Пака, Coelogenys Paca, род полукопытных 
грызунов, высоконогое животное значительной ве-
личины; в верхней челюсти—полость для защеч-
наго мешка; на щеках кожа собрана в складки; 
передния ноги о пяти, задния о четырех пальцах; 
водится в Бразилии. 

Пакарад {Баграт)) армянский сатрап, осно-
ватель армянск. динаетии Багратизов (см. это сл.), 
жил ок. 150 г. по Р. X. 

Пакгой,гор. в китайск. провинцииКуанг-тунг; 
25 000 ж. Гавань его открыта для торговли с 
1876 г. 

ПакеленоЕОкий аппарат , хирургический при-
бор для прижиганий, заменяющий каленое железо: 
при помощи резиноваго шара воздух вгоняется в 
сосуд с бензином и оттуда, насыщенный пара-
ми бензина, по трубке направл. в полый шиати-
новый прижигатель различных форм, раскаляе-
мый предварительно на спиртовой лампе; пары 
беизина поддерживают непрерывно это раскаленное 
состояние в продолжение всей операции. 

Пакѳтботы, небольшие чавтные пароходы, совер-
шающие правильные товаро-пассажирские рейсы. 

Пакка, Бартелеми, кардинал, род, в 1756 г. 
будучи министром папы Пия VII, соетавил бул* 
лу, которою отлучен от церкви Наполеон I 
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(1809 г.) и тригода провел в заключении в Фе-
нестрелле, получив свободу в 1812г. По его на-
стояниям Пием VII отменен конкордат (1813 г.); 
ум. в 1844 г. П, оставил любопытные „Ме-
муары". 

Паккиона, Антоний, италианский анатом, род. 
ок. 1665 г., ум, в 1726г. Имя его увековечено 
иаименованием извест. „granula Pacchioni". Уче-
ные труды П. изданы в 1741 г. 

Пакстон, Жозеф, известный английский садо-
в о д , род, в 1803 г., был садовншюм и упра-
вляющим герцога Девонширскаго, в 1851 г. 
составил проект постройки Хрустальнаго дворца 
для выставки в Лондоне и заведывал сооруже-
нием его; потом перестроил и расширил Си-
денгамский дворец; ум. в 1863 г. П. написал 
книги: „Культура далий (георгин)", „Cottage Ca-
lendar* и „Ботанический Словарь". 

Пакувий, Марк, римский драматург, род. около 
219 г., ум. в 130 г. до Р. X. Писатели древ-
них времен считают его величайшим траги-
ческим поэтом. П. заимствовал большую часть 
сюжетов y драматургов Греции, но им еочинено 
несколько трагедий на сюжеты из римской ието-
рии и оригинальная комедия, озаглавленная ;.Dulo-
restes*. П. занимался также живописью. От про-
изведений его уцелели лишь отрывки. 

Пакфонг, см. мельхиор. 
П а к , в Англии вес шерсти=108,8(5 клгр. П. 

льняной или пеньковой пряжи=60000 ярд. 
Палагоннт, минер. из пор. силикатов, на-

званный по месту нахождения в Палагонии (Сици-
лия), встречается в виде сплошных масс, зерна 
и обломков во мног. вулканич. (Исландия) и ба-
зальтзвых местноетях (Кассель); богатый желе-
зом минерал, аморфен, желто-бурагоцв., состо-
ит из глинозема, извести и др. 

Пададиль, Змилий Франц., композитор, род. в 
1844 г., ученик парижск. консерватории, где 
он занимался под руководством Галеви, влияние 
котораго заметно отразилось на некоторых его 
композициях. П. компонировал оперы (из них 
наиболее заслуживает внимания „Суеанна",гшсан-
ная в 1878 г.), a также вещи для оркестра, фор-
тепиано, пения solo и церковныя; своеи популяр-
ностью гл. обр. обязан своей „мандолинате", 
небольшои, но очень милой композиции, обошедшей 
во многих изданиях всю образованную Европу. 

Паладин, средневековое название рыцарей, со-
ставлявших свиту князей и королей (palatium). 

Паланедх, сын Навплия и Климены, один из 
участников Троянской войны. Он изобличил 
мнимое сумашествие Одиссея, не желавшаго ндти на 
войну, и этим навлек на себя его непримиримую 
ненависть. Чтобы погубить П-а, Одиссей и Диомед 
зарыли золото и письмо, присланныя. будто бы, 
Приамом с целью подкупить П-а. Раздраженные 
греки побили П-а каменьями. Сказание о П-е бо-
лее поздняго происхождения, нежели Илиада и 
Одисеея, в которых его имя не упоминается 
Древние припиеывали П-у многия изобретения, напр. 
единиц меры н веса, игры в кости, a также 
усовершенствованис алфавита. 

Палангуй) судоходная и важнейшая река о-ва 
Миндакао (из группы Филиппинских о-вов), 

ПАЛАУЗОВЪ. 

ПаланягнЪ) в Индии и Китае род носилок. 
в кот. знатныя лица совершают иногда довольно 
длинныя путешествия; устраивается на одно или 
неск. лиц и переносится обыкнов. 8-ю носиль-
щиками, в две смены. 

Паланпур, область в индо-британск. прези-
дентстве Бомбей, состоит из 13 вассальн. госу-
дарств (20719 кв. клм. с 576478 ж.). Гор. 
i L , при Бомбей-Барода-Центральной жел. дор.; 
17 547 ж. 

Палата 1) в государ. праве, см. парламент 
и представителцое правление, 2) П., в судо-
устройстве, см. судоустройство. 3) П. Грано-
витая, П. Звездная, П. Оружейная и т. п. см. 
Грановитая П., Звездиая П., Оружейная IL. и т. д. 

Палатинат (palatirçatus), облаеть, принадлежав-
шая т. наз. cornes palatiijus (пфалыдграфу), зани-
мавшему должность главнаго судьи при дворе франк-
ских королей со времен династии Каролингов. 
Впоследствии эти должности и связанныя с ними 
владения стали наследственными. Название П-а или 
пфальцграфства удержалось в некоторых обла-
стях Германии, как-то: П. Верхний или Бавар-
ский, Нижний или Рейнский. 

Палатинокий холм (Palatium, Mons falatiija), 
один из семи холмов древняго Рима, наиболее 
известный после Капитолийскаго, лежащий в цен-
тре остальных шести, высотой ок. 51 м. На нем 
был расположен древнейший Рим (poma quadrata 
—от его неправильно- четырехугольной формы); 
здесь жѳ находились святьши древняго Рима: «Лу-
перкалия, пещера со смоковницей, где Ромул и 
Рем были выкормлены волчицей, pasa pomuii, co-
хранившаяся до времен Константина Ara Maxi-
ma и др. К концу республики северный конец 
П-аго х-а был застроен великолепными зданиями 
аристократов ь (здесь были дома Цицерона и др. 
изв. лиц) ; но уже начиная с Августа, эти стро-
ения должны были уступать меетоеще бол. роскошн, 
дворцам цззарей; существуют доныне сохранив-
шиеся остатки дворцов Гая Цезаря (Калигулы), 
Домициана и Септимия Севера; последними импера-
торами, имевшими свои резидендии на П-ом х-е , 
были Гелиогабал и Александр Север. Р зпоху 
переселения народов и затем во время средне-
вековых войн строения эти подвергались раз-
граблеаию и разрушению. Раскопки начали произ-
водмться с 1848 г. 

Лалау {Пелью)) испанск. группа о-вов к вост, 
от о Минданао (443 кв, клм. с 10000 ж.); 
здесь в изобилии ростут хлебиыи, бамбуковыя 
и др. деревья, кокосовыя пальмыипр. П. откр в 
1696 г. 

Падауан, одинизФилипишнск. о-вов, между 
о Борнео и о, Миндоро; большею частью горист, 
весьма плодороден, но чрезвычайно нездоров. 
Жители, преимуществ. малайцы, (28000 жит. на 
11855 кв. клм.) заним. земледелием и добычей 
золота и железа. Сев, часть е гаванью Таита» 
принадлежит Испании, остальная—султану госу-
дарства Сулу. 

Палаузов, Спиридон Николаевич, историк. 
р&д. в 1818 г., был некоторое время цензором 
в Петербурге, ум. в 1872 г. Его многочиелен 
иыя работы по истории славян, Византии и Аветрии 
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отличаются большй доброссвезтностыо и обилием 
материалов; важиейш. из н и х : „Век болгарскаго 
царя£имеона", „Грамота патриарха Каллиста", „Си-
нодик царя Бориеа", „Румынекия государства: Ва-
лахия и Молдавия", „Реформа и католическая реак-
ция в Веягрии", „Ин Гуниади" и др. Кроме того 
под редакцией П-а издана Ипатьевская летопись, 

Палафос-и-Мельца, дон Хозе, исп. гене-
р а л , род. в 1780 г., в 1808 г. сопровэждал 
королевскую фамилию в Байонну; когда Бурбоны 
вынуждены были отказаться от престола, П. воз-
вратился в Исаанию и поднял в Арагонии воз-
стание протиз французов. Главный центр воз-
стания он организовал в Сарагоссе, кот, и вы-
держала две осады. В первый раз франц. после 
2-месячн. осады должны были отступить; во второй 
раз П., после геройскаго сопротивления, должен 
был сдаться на капитуляцию. Изь плена он 
возвратилея в 1814 г. и много содействовал 
утверждению Фердинанда VII. Во врзмя революции 
1820 г, он стал на сторону конституционной 
партии и за это потерял все свои чины. Королева 
Мария Христина, при вступлении на престол, дала 
П. титул герцога Сарагоссы, Ум. в 1847 г. 

Палацкий(Ра1аску),Франц,знамен.чешскийисто-
р и к , пиеатель и политичзский деятель} родился 
3 (14) июня 1798 г. в местечкЬ Годославице, в 
Моравии, учился в Треичине и Прессбурге, в 
1823 г. прибыл в Прагу с целью изучения 
источников иетории гуситскаго движения и был 
некоторое время архивариусом y графа Штерн-
берга. По предложению государственных чинов 
Богемии, в 1838 г. П. получил звание иеториографа 
Богемии и написал, в период 1836—1867 п \ , 
„Geschickte Böhmens", в 5-и т, В движении 
1848—49 гг. П, принимал весьма деятельное 
участие: вместЬ с другими он составил декла-
рацию 9 (21) марта 1848 г,, требовавшую уста-
новления в Богемии национальной равноправности 
при сохранении ея политической принадлежности к 
австрийской короне, был затем членом иацио-
нальнаго комитета, председателем на славянском 
конгрессе в Праге, членом временнаго прави-
тельства Богемии и вождем партии автономистов 
на сеймах в Вене и Кромериже (Кремзире), 
В том жэ 1848 г. П. дважды отклонил из 
политичееких соображений предложенный ему пост 
министра народнаго просвещения. После долгаго 
перерыва П. вернулся вновь к политической жизни 
в 1860г,Он умер 14 (26) мая 1876 г,—Круп-
нейшим трудом П-аго является его „История Бо-
гемии", составлениая главным образом по подлин-
ным документам и рукописям—сочинениевысокаго 
научнаго и художественнаго достоинства по изследо-
ваиию и критике первоисточииков и по изложению.В 
связи с этим главным трудом П-aro находятся 
отдельныя монографии, каковы: „Оценка старых 
чешских историков" (Прага, 1830 г.), „Вторжение 
монголов в 1241 г." (там же, 1842 г.), „Пред-
течи гуситизма в Богемии'% такжз издания ис-
точников и сборники документов: „Древние чеш-
ские летописцы" (Пр., 1829 г,), „Архив чзш-
скш" (6 т,, Пр., 1840—72 гг.), „Дополне-
ния по документам к иетории Богемии и ео- | 
седних земель в эпоху Георгия Подебрада„ 

(„pontes rerum austriacârum", Веча, 1860 г.), ;;jDo-
cumenta Mag. J. Hus vitam, doetrinam, causam etc, 
illustrantia" (Пр,, 1869 г.)> „Дополнения подоку-
ментам к истории гуситской войиш" (2 т., Пр., 
1873 г ). Из друг. сочинений П-аго замечательны: 
„Начала чечискаго стихосложения, оеобенно просодии" 
(вместв с Шафарикзм, Прессбург, 1818 г.), 
„ЛитературнозпутешествиевИталию"(Пр., 1838г.), 
„Дровнейщие памятнши чешскаго языка" (с Ша-
фариком, Пр,, 1840 г,), „Австрийекая государ-
ствениая идея" (1865 г.; нем. пер. Кгшбергера) 
Пр., 1866 г,), „К вопрозу о богемской историс-
графии" (Пр., 1871 г.), „Рацгост" (сборник мел-
ких статей на чешском языке, Зт . , Пр., 1871— 
73 гг.) и „Памятные листки" (tlp,f 1874 г.), За-
слуги П-аго в деле развития чешекой литературы и 
народнаго самосознания громадны и нэоценимы. По 
его побуждению положено основание „Лвтопиеи Чеш-
скаго Музея" („easopis Musea geskeho v Praze"), 
которую П. редактировал в 1827—38 гг. одно-
временно с „peutsche Monatsschrift" (1827-—31 гг.); 
он же принимал деятельное участие в устрой-
стве в 1831 г. „Чешекой Матицы", общества 
для издания лучших сочииений на чешском язы-
ке, в 1862 г. осиовал „Сватобор", общество 
вспомоществования чешским писателям, и назна-
чил предоставленный в его распоряжение денеж-
ный фонд на издание источников по истории своей 
родной страны („fontes rerum bohemicarum"), 

Палаш^ CM. холодное оружие. 
Палеарио, Антонио, один из вождей реформат-

скаго движения в Италии, род. ок. 1500 г близь 
Рима; с 1546 г. созтоял професс. латинской и 
греческои литератур в Лукке, с уепехом, 
далее, преподавал реторику и филологию; в 
1567 г,, обвиненный инквизицией в ереси, он 
был заключен в миланскую тюрьму, a 2 июля 
1570 г. удушен в Риме, и труп его был 
предан сожжению. П. приобрел известность своими 
теологическ. сочин. и стихотворениями, a в особен-
ности—неправильно ему приписанной киигой: „De! 
beneficio di Giesù Cristo crocifisso" (1543 r.), ne-
рзведенной на многие языки, но, по изслед. Ранке 
и Бенрата, принадлежавшей одному бенекдитинцу 
из Мантуи, Бенедетто. 

Паленбанг, рззидентгтво Нидерлаядск. Индич 
на о-ве руматре, заним. вместе свассальн. сул-
танатством Джайби 140873 кв. клм, с 627914 
ж. Главп, top.—II.; 43 368 ж.; вывоз nepuy, ко-
рицы и пр,, произвэдсгво шелков. материй, изделий 
из слоновой кости и пр. 

Паленсия, испанск. провинция в Старой Касти-
лии; на сев, гориста, на юге равнинна (8 434 кв. 
клм, с 180785 ж.); главн, продукты: хлеб (в 
изобилии), вино, шерсть и камен. уголь. Главн. top, 
— П\ (Паллаития римлян), на р, Каррион; ожи-
влѳн. торговля; 14 505 ж, 

Палёне 1) Константин Иванозич, государств, 
деятель, в начале своей служебной карзеры был 
губернат. вПскове, 1867 г. призван на пост 
мин. юстиции для прэведения в жкзнь начал но-
ваго судебнаго устройства, и под влиянием начав-
шейся реакции стремился ограничмть сферу действия 
реформы 1864 г.; в 1878 г. был увол. от 
долчмости министра и назнач, члеиом госуд. совета, 
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2) IL, Петр Алексеевич, барон, род. в 1745 г,, 
участвовал в 1-ой и 2-ой турецк. войнах при 
Екатерине и был ген.-губерн, Лифляндии и Кур-
ляндии. Павел I назначил его петербургск, ген.-
губ., возвел в звание графа и приблизил к себе. 
При вступлении на престол имп. Александра I П. 
принужденбыл удалитьсяв частнуюжизнь. Ум.в 
1826г.З)П, , Петр Петрович, г р а ф , сын преды-
дущ., род, в ! 7 7 7 г., участвовал в в о й н а х 1 8 1 2 
— 18(4 гг., a в ! 8 2 3 г. вышел в отставку; в 
1827 г. вновь поступил на службу, участвовал 
в должности корпуснаго командира в турецк. войне 
1828—29 гг., в 1831 г. сражался против поля-
ков и отличился при взятим Варшавы. Впоследетвии 
ои был посланником в Париже (1836—41) , чдв-
ном госуд. соввта и ген.-инспект. всей кавалерии 
(1842), Ум. в 1864 г. 

Палеоантропология, описание ископаемых остат-
ков первобытнаго человека и произведений перво-
бытнои культуры, см. палеонтология. 

Палѳография, см. письмена. 
Падеозавр (Palaeosaurus), род ископаемых 

ящериц, с хорошо развитыми ногами, двояково-
гнутыми позвонками, сжатыми зубами, венчики 
котор, представляют полоски сзубчиками. Остатки 
П-ов находятся в триасовой формации. 

Палеозо&ская форкациа обиимает 4 геологич. 
форм.: силурийскую, девонскую, каменноугольную и 
пермскую; см. форжция. 

Палеозоологии, описание ископаемых остатков 
животных, см. палеонтология, 

ПалеодогЕ) последняя династия в Византии, 
правившая с 1261 г. по 1453 г. Основателем 
династии был Михаил VIII (см, ато сл.). 200-^ 
летнее царствование П-ов было временем постепен-
наго падения империи. Внутри ее терзала безконеч-
ная борьба за престол и религиозные раздоры, 
извне—постоянная борьба с турками, которые с 
начала XIV в. отнимают y (Зизантии одну про-
винцию за другой, В этом затруднительном по-
ложении П. упорно возлагали свои надежды на 
Запад и тщетно жертвовали торговыми интересами 
страиы—Венеции и Генуе, и религиозными—Риму. 
Два раза П. соглашались на унию с римекой цер-
ковьюг Михаил VIII—на Лионском соборе 1274 г. 
и Іоанн VI—на Флорентинском 1439 г. Но За-
пад ничего несделал для Виеантии, и в 1 4 5 3 г, 
последнии П- пал почетной смертью при взятии 
Константинополя Магометом II, Дом П-ов дал 
Византии следующих имп.: Михаила VIII (1261 — 
82 гг.), Андроника II (1282—1328 гг.), Андро-
никаІІІ (1328—41 гг.), Іоанна V (1341—91 гг.), 
Эммануила 11(1391—1425 гг.), Іоанна VII (1425 
—48 гг.) и Константина XII (1448—53 гг.). Братья 
Константина, Димитрий и Ѳома, имели независимыя 
владения в Морее и, по завоевании ея турками, б е -
жали в Италию. Дочь Ѳомы, Зоя, или Софья, в 
1472 г, вышла замуж за вел, кн. московек, Іоанна 
III, a сын его, Андрей, уступил потом свои пра-
ва на Византию Карлу VIII, Потомство его осталось 
во Франции. Боковая ветвь домаП-ов кияжила в 
Монферрате (XIV—XVI стл.). в силу завещания 
бездетнаго маркграфаиоанна, шурина имп. Андроника. 

Падеонтология, наука о вымерших живых су-
ществах, еохранившихся в геологических форма-

циях (см, это сл.) в форме окаменелых иско-
паемых остатков растений и животных; разли-
ч а ю т , поэтому, палеофитолоиию, палеозоологию^ 
и, наконец, палеоантропологию, П,, как само-
стоятельная наука, обнимает историю совокугшаго 
органическаго мира, положение в систематике, проис-
хождение и образ жизни доисторич. организмов, 
последовательностьпоявленияфауны и флоры в раз-
личиые геологические периоды развития земли. Естест-
веиные пределы П-ии—несовершенство остатков и 
ограниченность числа вообщеуцелевших индивиду-
умов и видов. В этом широком смысле П,— 
юная наука. Бюффон (1707—88) первый распо-
знал в окаменелостях вымершия формы и ука-
зал на древность земли. С имунамм Ламаркк 
Кювье и др. связано дальнейшее развитие этой науки 
Т а к , закон Кювье о СООТНОШОНИИ, гармонии отдельх 
ных частей организма между собою дал плодотвор-
нейшие результаты/ особенно для изучения иско-
паемых высших позвоночных; но науке при-
шлось долго бороться с его ложной гипотезой бур-
ных внезапных земных переворотов, из кот. 
каждый, будтобы, уничтожалвсюпредшествовавшую 
растительную и животную жизнь и знаменовал со-
бою новый период жизни на земле. ]3 настоящее 
время П-ич, материалгромаден: в одной Англии 
известно до 13000 видов окаменелостей, Номен-
клатура современной П-ии двойная, как в бота-
нике и зоологии: род и в и д ; для обозначения 
сходных выдающихся признаков все чаще и ча-
ще прибавляют еще третье название. Как вспо-
могательная наука геологии, П. точно разясняет 
происхождение земных пластов, содержащих ор-
ганические остатки, Однородность органич. форм 
в слоях одной эпохи дает возможность связать 
слои, ныне разединенные, и установить первую 
груапировку формаций на основании находимых 
в них животных и растительных остат-
к о в . Важность этих ^путеводных ископаемых" 
былавпервые установлена в1790г, |ЗильямомСми-
т о м , который отождествил петрографически-раз-
личные слои на основании сходства органич. остат-
к о в . рспомогательным средством при изучении 
П-ии служат П-ичеек. коллекции, из кот. величай-
шия находятся в Лондоне, Париже, Берлине, Бон-
не, Мюнхене, Бреславле, Штутгарте, Тюбингене, 
Вене и Праге. 

Палеополи, см. Мантшея. 
Палеостом, озеро Кутаиеской г., в Мингрелии, 

близь берега Чернаго моря, и м е е т 2 5 — 3 0 в. в о к -
ружности. Оно принимается за старое устье р. Ри-
она (древняго Фазиса). 

! Палеотерий (Palaeotherium), вымерший род млеко-
пит, из порядк*' непарнокопытн., сем. Palaeotherina, 
составляющий переход от тапиров к ОДНОКОПЫТ. 

| Многочисл. остатки скелета П-иев были найдены 
близь Парижа в древне-третичном гипсе, из 
котор. Кювье реставрировал один в и д , P. mag
num, П, имеет 1—1,25 метр, высоты, подвиж-
ной х о б о т , передния и задния ноги о трех паль-
ц а х , йз форм непарнокопытных, существуюш. 
в настоящее время, он приближается отчасти кь 
тапирам, отчасти к носорогам. 

Палеофитология, описаиие ископаемых расти-
тельных остатков, см. палеонтолоиия, 
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Палержо (Панормос древиих; по красоте 
местоположения назыв. также fonça d'oro, т. е. 
золотая раяовина), одич из важнейших порто-
вых город. Италии,нао.Сицилии, главн. гор.одноимен, 
провинции, при Палермском заливе Тирренскаго 
м. ; красивый сооор св. Розалии, дворец, уииверси-
тет (осн. в 1447 г.). национальн. музей с весьма 
ценными скульптурными произвед:ниями древности, 
5 театров и пр.; обширная торговля (в 1886 г, 
прибылои отбыло 7186 торгов. судов в 2395 911 
тон.); 242079 ж.—П. является важн. зимнейклима-
тическ, станциею; умеренно-влажньш, теплый кли-
м а т , равномерная температура; среди. темп. от 
дек. до февраля —f-11,5° Ц., от сент. до нояб-
ря -f-19,3° Ц., от марта до мая - j - ^ , 3 0 Ц.; 
очень много солнечн. дней. Назначается при хро-
ническ. катаррах дыхательн. органов, сопровож-
даемых значительиои раздражительностью слизи-
стой оболочки и умерзн. отделеиием слизи, чахоткв 
в безлихорадочн. периодах, астме, неврастении, 
истерии. Больные е катаррами легочных верху-
шек, истощеиные субекты с наклонностью к 
желудочным и почечным разстройствам не долж-
ны ездить в П.—П. оенов. финикиянами; в 254 г. 
до Р. X, был завоеван римлянами; в полити-
ческом отношении разделял судьбы Нижней Ита-
лии. С 1860 г. принадлежит Италии.—Провипция 
П. (5087 кв, клм.с 699151 ж.) гориста, весьма 
плодородна (хлеба, виноград, масляничн. де-
ревья и пр.), изобилует паетбищами (обширное 
овцеводство) и богата серой, мрамором и пр. 

Паие-Potab (Palais Boyal) „королевский дво-
рец" ) , одно из лучших зданий Парижа, рас-
положенное на углу улиц de pichelieu и de (Rivoli. 
ПостройкаП.-Р-я начата былав 1629г. кардиналом 
Ришельё, и к основной его части, оконченной в 
(634 г., последующие франц. короли Орлеанск. дома 
присоедѵшили ряд приетроек. Всовременн. своем 
видеП.-Р. состоитиз колоннадыи трехкорпусов, 
расположенных вокруг больш. 4-угольн. двора 
с садом (jJardin du Р, p.) и в своих галле-
реях , обращенн. внутрь двора, заключающих ряд 
оживленн. ресторанов и блестящ, магазинов. В 
корпусах П,-Р-я помещается государственн. совет 
и кассационн. палата; в северн. части его рас-
полож. Théâtre du P. p . , к южной в 1782 г. 
пристроен Théâtre Français. 

Палестана (см. карту П-ы), провинция Турец-
кой империи, юго-западная часть Сирии, грани-
чит на сев, с горами Ливана, на вост. и ЮГБ 
П> пустыней, отделяющей ее от Аравии и Егип-
та, на зап. с Средиземным морем, в длину 
имеет около 310 километр., средняя ея ши-
рина—от 90 до 100 километр. Главный город 
и местопребывание гражданских властей—Іеруса-
л и м . Вэ времена библейския П. называлась зем-
лею Ханаанскою (под этим именем разумелась, 
впрочем, лишь область к западу ои Іордана, 
совр. Шериат-эль-Кебири), землею Обетованною, по-
том—Изранльскою, составившею впоследствии два 
царства: Іудейское и Израильгкое. С присоединением 
П-ы к римеким владениям, она получает общее 
наименование Іудеи, a затем—Цалвстины, от евр. 
P&escbetfy, как первоначально называлась лишь за-
падиАЯ.прибрежнаяея полоса (Philistia,) населенная 
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филистимлянами. Евреи, вышедшие из Египта под 
предводительством Моисея, заняли почти всю стра-
ну при Іиеусе Навине, уничтоживши или отгис-
нивши прежних обитателей П-ы, семитическ. или 
хаааакския племена хетитян, иевусеян, гевеяи, 
амореян, моавитян и филистимлян, среди кот. 
господствующее влияние принадлежало амореянам 
(с ХШ в. до Р. X.). Евреи разделили ст ану на 
12частей, по числу 12 колен израильск. Они первые 
етали называть П-у Святою землею; наименование 
ато перешло к христианам и удержалоеь до сих 
пор . После непродолжительнаго блеска в цар-
ствование Соломона в Х в, до Р. X., наступают тре-
вожныя временараспадения П-ы на двацарства,(953 
г,), из котор. Израмльское подпадает под власть 
асеирийзких царей (740—72 Î гг.), Около 600 г. 
дэ Р. X. Навуходоносор разрушает Іерусалим и 
храм Соломонев и узодиг большую частьеврз-
ев вь Вавилонекое пленеиие. С этого времени 
деление П-ы по коленам утрачивает своэ зна-
чение; западнал часть страны мзжду Средиземн. 
морем и Іорданом распадается на Іутю, Ca-
марию и Галилею. По возвращении из плена 
(554—442 гг.), еврзи возстановляют храм и 
стены Іеруеалима, но самостоятельность П, остаетея 
утрачзнною навсегда Из-под власти персов оыи 
переходят под владычзство Александра Македон-
скаго, потом Селевкидов, царствовавших в 
Сирии, и Птоломеев, царствовавших в ргипте. 
Короткий период борьбы Маккавеев дает лишь 
тень независимости, которая исчезает с появле-
нием римлян под предводительством Помпея 
(65 — 62 гг.). Хотя в течение более столетия еще 
Гиркан, Ирод и их преемники носят титулы 
царей и тетрархов, состоящях под протектора-
том Рима, но в сущности они находятся в 
полном подчинении, и с 6 г. по Р. X. Іудеею 
управляет римский губернатор е титулом про-
куратора, Вследствие вэзмущения евреев в 70 г. 
по Р. X., при имп, Веспасиане, сын его, Т и т , 
осадил Іерусалим, разрушил храм и множе-
ство евреев. распродал в рабство. В 133 г. 
в последний раз вспыхнула надежда на незави-
симость в евреях под предводи гельством лже-
мессии Бар-Кохебы. Возстанив было подавлеио 
римлянами при страшном кровопролитии; самое 
названиѳ Іерусалима уничтожено и заменено рим-
ским наименованиѳм Элия-Капитолина. Под вла-
стью римлян, в 20-м году правления имп. Ав-
густа, совершилось в П - е величайшее в мире со-
бытие—рождение Господа Іисуса Христа. В 19-м 
г. императорства Тиверия Спаситель умер крест-
ноиб смертью и воскрес из мертвых, оставивши 
многих учеников, продолжавших проповедь 
христианства в П-е, a потом и в других сгра-
н а х . Но прошло еще три столетия прежде, чем 
хрчстианская религия была признана господствую.г 
щею ямп. Константином, и его мать, св Елена, 
очистила св, места, поетрсилавеликолепный храм 
на месте страаания и воскресения Христа. Еще че-
рез триста лет (в 614 г.) персидский царь 
Хозрой овладел П-ой, уничтожая на своем пути 
все огнем и мечом. Затем П. подпадает под 
власть арабов и калифов египетских—до 1099 

;г., когда крестоносцы, под предводительством 

233* 
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Гот])рида Бульонскаго, овладели Іерусалимом и 
почти всею П-ою. Но уже в 1187 г. Саладин от-
воевывает значитзльную часть П-ы y крестоносцев, 
a в 1291 г. над всею П-ою устанавливается го-
сподство магометан, продолжающееся до сих п о р . 
В настоящее времи П. распадается на 4 ливы 
(подразделения вилайэта): Э л ь - К у д с - э - Ш е р и ф 
(Іерусалим), Набулус, простирающийея и по ту 
сторону Іордана, Акка и Хавран, Число жителей 
точно неизвистио; предположение, что оно доходит до 
полумиллиона, близко к истине. Из иих христиан 
около 50 тыс, евреев немного менее т о г о ( 4 2 т . ) , 
остальные —магометане, Жители городов и осецлые 
эемледельцы—по большей части не арабы, a при-
рооные сириицы; кроме того не мало кочующих 
бедуинов, занимающихея скотоводстьом и, при 
случае, грабежом-и. По устройству поверхности П. 
распадается на приморскую равнину, западно- и 

. восточно-Іорданскую плоскую возвышенность и Іор-
данскую долину (древн, А у л о н , соврем. Эль-Іор) . 
Приморская равнина (собств. Ханаан) предетав-
ляет низкие, неудобные для стоянки берега,и только 
к сев. от Кесарии берега етановятся круче и 
удобнее. Зап.-Іорданскую плоскую возвышенность 
составляют Іудейекия горы, достигаюидия y соврем. 
Бет-Лама, древняго Виѳлеема, выс< 1040 метр,; 
продолжением этих гор служат Ефремовы горы 
(высш. точка 914 метр,); далее к северу сле -
дуют горы: Гелвуй (ныне Дж. Фукуа), Малый 
Ермон, Ѳавор, горы Назарета (совр. Назира) иКар-
мил (соврем. Джебель-Мар-Злиас) , опоясываю-
щия оч, плодородную Эздрелонскую долину (совр. 
М е р д ш - И б н - А м и р ) , орошенную р. Кисоном 
(Нар-эль-Мукаттаа). Далее простирается горная 
страна Галилея., кот. непосредственно примыкает 
к Ливану. Восточно-Іорданская плоская возвышен-
ность составляется из Гилаадских г о р , которыя 
круто поднимаются y Мертваго моря, a на во:т, 
постепенно переходят в пустынн. область северн. 
Аравии. Далее к северу следует вулканич. область 
Галонитида, простираюидаяся до севери. границ 
П-ы. Между этими двумя горными странами ле-
жит Іорданекая долина, местами чрезвычайно 
плодородная, но еще мало возделанная. Вообще 
П, от Средизэмнаго моря до самой долины 
Іордана очень плодородна и местами хорошо 
возделана за исключением горных местностей, 
иающих почти везде богатыя пастбища. Глав-
яый доход жители получают от обширных 
плантаций оливковых деревьев, от виноградни-
к о в , с а д о в , производящих апельсины, лимоны, 
гранаты и т. под., даже бананы—в долине Іорда-
на, от посевов пшеницы и от продуктов ско-
товодства. Единственная значительная река П-ы, 
Іордан, течет с севера на ю г , проходит че-
рез Тивер;адское оз. (оно же Геннисаретское, или 
Галилейекоа м.) и впадает в Мертвое море. Пер-
вэе лежит на 200 метр. ниже уровня Средиз. мо-
РЯ, второе—на 394 м., чем обусловливается крайне 
нерозный климат П-ы, знойный в атой долине 
(уже в начале мая темпер. достигает 50° и бо-
л ее, и жатва начинается в апреле) и более у м е -
ренный навозвышекностях. П. имеет два морских 
июрта: в Яффе, лежащей на исконном пути па-
ломников, совершенно открытый, неудобный и не-

j редко недоступный, и в Кайфе, неудобныЙ тоже, йо 
менее опасный. ]3 этот последний заходят толь-

I ко пароходы австрийскаго Ллойда. От Кайфы до 
Назарета хорошее шоссе, от Яффы до Іерусалима 
— железная дорога. Вновь прокладываемыя шоссе 
почти нигде не эакончены, и путешествовать ио П-е 

I можно только пешком или верхом. В Яффе ссть 
русск. консульство и агентство Русск, Общ. паро-
ходства и торговли, в Іерусалиме — генеральное 
консульство и обширныя учреждения русск. право-
славной миссии и Палестинскаго Общества для прию-
та паломников. Такие же приюты устроены попе-
чеиием о. архим. Антонина в Яффе, в Іери-

I хоне, в Назарзте и во мног, др. мест&х. Госте-
приимный приют богомольцам дают также 
гречеекие монастыри. Кромв того почти во всех 

I к е с т а х , посещаемых паломниками, имеются 
I чаетныя гостинницы. Правосл. Палест. рбщество 
усердно заботится о русских богомольцах, на 
каждый русск, пароход высылает за ними своих 
кавасов, которые сопровождают их в Іеруса-
лим и потом доставляют обратно в Яффу и 

! на отходящие пароходы. В местах паломниче-
ства русския деньги, бумгжки и разменное серебро 
принимаются наравне с турецкиѵии. Для пу-

и тешествия вглубь П-ы требуется турецкий паспорт, 
так наз. тескерэ, выправляемый в Констан-
тинополе при содействии соответствующаго кон-
сульства. 

Падестра (греч.), в древней Греции специаль-
йыя школы для обучения борьбе (ггаЪз). В П-ах 
упражнялись преимуидеетвенно мальчики и юноши. 

Палестрина, гор. в италианск. провинции Риме; 
5 855 ж, Здесь сохранились старинныя циклопи-
ческия и средневековыя стены. 

Палестрина, Джованни Пьетро Алоизио Пьер-
люиджиСанте(назван.П. по месту рождения в Пале-
сгрине), одии из величайш. композиторов, род. 
(по указ. Кандлера).в 1514 г. (по изслед. Баини— 
в 1524 г.), учился музыке в Риме, в шкояе 
Гоудимеля. р 1544 г. П. занимал должность 
капельмейстера всвоем родиомгороде; с 1551 г. 
он состоял в должноети тадЫег'& риегоггип^ 
в храме св. Петра в Риме. ПоявившиЙся 
в свет первый сборник его сочинений (том 4 - х -
и 5-и-голосных месс , посвященный папе Юлим 
III) сделал имяего столькрупным, что он был 
приглашен в певческую коллегию Сикстинской ка-
пеллы, и эту должность он удержал и при Map-
целле II, несмотря на то, что был ж е н а т , в^ 
то время как от членов коллегии требовалоеь 
безбрачие. НовыЙ папа Павел IV, однако, не по-
терпел женатаго члена коллегии, и П. был из неи 
исключен, после чего занял должность капель-
мейстера церкви С. Джованни, a потомцеркви ß. 
Мария Мад^оре. Однако, когдаП., по предложению 
Тридентскаго собора, написал знаменитыя 3 мессы 
в доказательство возвышающаго влияния многого-
лоснаго церковн. пения, он был назнач, компо-

I зитором папской капеллы, a в 1571 г. вновь 
капельмейстером. Позднее П. вместе с Нанини 
основал в Риме муз, школу, славакоторой дер-

I жалась очень долго. Окруженный почетом, П. умери 
I в 1594 г. и был погребен почти с царской 
| пышностью в хр. св, Петра. Мадпись на его гроб-
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нице называет его „князем музыки". Значение I 
П-ы а> истории развития иекусятваогромно. Простота, 
яеноеть стиля и глубокая религиозногть настроения 
в его композициях сочетаются с такои тоыкоетью 
контрапуиктной работы, которая обуеловливает со-
вершенно исключительную комиозигорскую технику. 
Дажѳ теперь, через три века после того, как 
оне написаны, композиции П-ы поражают удиви-
тельной силой гения, бьющей в них ключем 
сквозь строгость и чиетоту стиля. Уйдя неизагеримо 
далеко вперед от своих современников, П, по-
ложил конец господству сухаго конграпункта и от-
крыл вокальному иекусству блестящий путь прекрас-
наго по духу и чисгаго по стилю церковнаго пения. 
Отличаясь чрезвычайной плодовитостью, П.оетавил 
27 томов ко.ѵипозиций иапечатанных и до 10 то-
мои композиций, хранящихся в )3атикане в 
рукописях; все это композиции церковныя: мессы, 
мотвгты, гимны, духовные мадригалы и пр. Ком-
помйруя для хора, П , очевидно, всегда отдавал 
предпочтение 4-х-голосному xopyf вследствие чего 
так сильно преобладают в его произведениях 
композиции для 4-х глосов. Некоторыя произ-
вѳдения П-ы и в наше время служат украшемиам 
концертных программь, : 

Палесь, древне-италийское божество, покрови-
тельетву котораго были вверены пастбища и стада. 
Римлянѳ изображали его то в виде бога, то в 
виде богини, и учредили в честь его 21-го апре-
ля вѳеелое пастушескоз празднеетво—Палшии или 
Іиарилии. 

ПалоЯ (грѳч. IlocWa, т, е. âta^ijxvj, Ветхий За-
в е т ) , являкидаяся одним из интереснейших 
памятников древне-руеской письменнозти, отно-
сится к полу-экзегетичееким, полу-историчееким 
произиедениям. р основе ея лежит обясиение 
Библии и изложение по ней ветхозаветной истории 
(яо одним спискам до Саула, по другим даль-
ше). KTQ, где И когда соетавил первую П-ю, 
ѳстается пока невыясненным, £ славянских ру-
кописях оиа приписывается то Іоаину Златоусту, 
то Іоанну Дамаскину, но между произведениями этих 
духовн. писателей подобнаго еочинения не отыскаио. 
Древиейшие из отысканиых руеск. списков П-и 
прияадлежат к XIV в., но несомненно она еше 
раньше была переведена с греческаго, при чем 
на русской почве подвергалась потом пополнениям, 
сокраиадиям,ииередБлкам. Среди разиообразия спис-
ков различают П-ю толковую, полную и П-ю 
историчеекую, более краткую. £ научном отно-
шѳиии этот памятник предетавляѳт, между про-
чим , выдающийся интѳрее в том отношении, что 
здесь, при обяснении библѳйеких сказаиий, в за-
мечаниях и разгуждениях относительно физиче-
ских явлений, телеснаго и духовнаго уетройства 
человека и т, д. обризовывается все миросозерца-
ние древне-русскаго человека, а обилие апокрифи-
ческих сказаний, наполняющих П-ю, делает ее 
важным иеточником при сравнительных исторй-
к©-литературных изеледовавиях, См.: соч. В. 
Уепенскаго,пТолковаяП&лея",А прилож. к„Правосл, 
Собеседн.", 1876 г,; „Истарич. Палея", изд. А. По-
повым, M , 1881 гч; „Палея толковая", изд. уче-
никами Н. С. Тихоиравова, М., 1892 г., вып. 1. 

Палг („священное диеавие"), иазвание священнаго 

языка южных буддистов, представляющаго одно 
из мветных нарвчий древне-индийскаго языка л 
сохранившагоея в качестве живой, хотя и несколь-
ко искаженной, литературной речи в среде буд-
дистскаго духовенства и доныне на о-ве Цейлонз,. 
в Сиаме, Бирмане и других пунктах южнаго 
района распроетранения буддизма. Нельзя решить 
положительно, является ли П. языком, которым 
сам Будда проповедывал свое учение (в VI в. 
до Р. X.), или это—нарвчие его ближайших по-
еледователей, к концу IV в. до Р. X. окончательно 
ретактировавших каноничеекия книги своей религии, 
или—родной говор буддийскаго апостола Магендры, 
распространителя буддизма на Цейлоне (в IV в, 
до Р. X.); нееомн^ина только его связь с саи-
скритом, о которой, кромв строя языка, свидегель-
ствуют также и многочисленныя вариации его алфа-
вита (паликвадратный, сиамек., сингалезск. и бир-
манский почерки), прздставляющия видоизменения 
древне-индийск. письмеи. Литература П. чрезвы-
чайно богата и разнообразна; во главе ея стоят 
евящен, книги буддистов (так наз. „Типитака") 
и толкования к ним („Аттаката"^ кроме ре-
лигиозн, догматовиг буддизма в его древнейш. и чи-
стейш. форме содержащих также много интерес-
ных и характерных эпизсдов повествоват. со-
держания; за ними след. ряд грамматич., юридич. 
(бирманок. законник „Мапиаага"), мадицинек. и 
и2торич. („Mal^avamsa", „Dipavarasa", монограф. по 
истории Цейлона и друг.) сочин., являющ. весьма 
ценн. источником не только для характеристики 
буддизма и древне-индийск. культуры вообще, но до 
известн. степени выясняющ. оиношения этой куль-
туры и к древне-гре6). миру. Издание „ftijabavarasa", 
предпринятое Турнером в 1836 г., поелужило 
началом к научн. изучению П. и его литературы, 
давшему с тех пор много ценных для ксгории 
результатов. Важнейид, сочин,; „prammaire pâlie", 
и „Очерк фонегики и морфологии яз. Пали" И. 
П. Минаева, словарь Чильдерса и ООСТОЯТ, обзорь 
литерагуры П. Rljys Davids'a— „Buddhism". 

Паликао, местечко китайск. провинции Печили, 
близь канала, соединяющаго Пзкин с его гаванью, 
Тунгшеу, на р. Пейхо. В 1860 г. англо-французск, 
армия одержала здесь решительную победу над 
китайцами. 

Паликао, Шарль Гильом Мари, г р а ф , франц. 
И генерал, род. в 1796 г., носил фамилию Кузен-
I Монтобан, в 1814 г. поступил в аршю, в 

1831 — 57 гг. служил с отличием в Алжире и 
участвовал в плинении Абд-эль-Кадера. рто-
званный затем во Францию, он был назн, на-
чальником 21 дивизии в Лиможе, в 1860 г. 
отплыл в Китай в качестве командующаго 
экспедиционной армией и после нескольких побвд 
разбил китайское войско при Пекиие (21 сент.). 
Затем П. предал разграблеьгю летнюю резиден-
цию кит. императора, воспользовавшись этим и для 
личнаго обогащения. За эту экспедицию Наполеон 
III дал ему звание сенатора и тигул графа П. 
В 1865 г. П. был назначен командиром 4 
армейскаго корпуса, a 10 авг. 1870 г., погле па-
дѳиия мин. Олливье, императрица поставила его во 
главе новаго кабинета (т. наз. „министерства ма-

] мелюков"), в кот. он получил, еверх того. 
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портфспь военнаго министра. По его настоянию было 
предпринято движеиие Макь-Магоновской армии на 
М е ц , приведшее ее к Седанской капитуляции. Ум. 
в 1878 г. 

Паликары, первоначально название греческих 
или албанских воинов, состоявших на жало-
ваньи y турецк. правительства; они назывались 
•еще также арматолама (см. это сл,); теперь в 
Греции П-ами наз, нерегулярныявойскавалбанском 
одеянии и вооружении, 

Падимпсеот (греч.), рукопись, первонач, текст 
которой с т е р т , чтобы иметь возможность напи-
сать на ней что-нибудь новое; изготовление П - о в , 
широко распространенное в средневековых мо-
настырях, уничтожило много драгоценных па-
мятников пиеьменности. Впоследствии удалось хи-
мическим путем возстановить первоначальный 
текст рукописей, и так, обр, были открыты от-
рывки из 91 книги Т. Ливия, речей Цицерона и 
сочинения его о государстве, готекий перевод Биб-
лии Ульфилы, институции Гая и проч. 

Палингенезис („возрождение," от греч тгс&иѵ, 
снова,и •ysvsctç, происхождение), верованиѳ некото-
рых народов древности, халдеян , египтян, гре-
ков в постоянное возрождение мира после его разру-
шения через известные периоды л е т . Символом 
этого является знаменитый феникс. Это учение 
примыкает к верованию в переселение душ 
(см. 9то сл.). Из религии оно перешло в фило-
софию и получило особенное развитие y стоиков, 
которые думали, что каждый период мировзго су-
ществованиязаканчивается общим сожжением(£х7го-
pwotc) и начинается наводнением (хатахХиа{лос). 

Палиндром, фраза или с т и х , которые пред-
ставляют одно и то же сочетание с л о в , будучи 
лрочитаны сначала до конца и наоборот, с конца 
к началу, наприм,: „я иду с мечем судия". 

ПаЛЕНСДІЯ, в греч, поэзии название стихотворе-
ния, содержащаго опровержение ранее обнародован-
наго тем же автором и направленнаго против 
какой-либо личности произведения; затем опровер-
жение раньше высказаннаго мнения вообще. 

ПалЕСады, стены из толстых, заостренных 
с верхняго конца и закопанных в землю ниж-
ним концом бревен, высотой обыкновенно около 
6-и ф у т о в , служащия препятствием штурму; ус-
траиваются во рвах и в выходах, Иногда П. 
приспособляются к обороне и носят название 
тамбуровц в этом случае в них прорезывают 
стрелковыя бойницы, т. е. отверстия для стрельбы. 

Палисандровое дерево, см. якаранда, 
Палисси (Palissy), Бернард, известный живо-

писец по сгеклу и фаянсу, род, в 1510 г,, был 
сяачала гончаром на фабрике, затем сделался 
превосходным формовщиком и был вызван в 
Париж; здесь, как гугенот, подвергся преследова-
нию и умер в 1 5 9 0 г, в Бастилии. К самым луч-
шим его работам принадлежит живопись по 
стеклу, изображающая миѳ о Психее (по Рафаэлю). 
Не менее славятся его мелкия работы по фаянсу, 
особенно орнаменты и арабески, которые принадле-
жат к лучшему, что произвело Возрождение, 

Палиссо, Шарль де-Монтенуа, французский пи-
•затель, род. 1730 г., ум. в 1814 г,; ярый 
ненавистнии«. гЬмлпаофов и энциклопедистов, он 

! больше выдавался резкостью полемич, приемове, 
чем силою творчегтва; наибол. известны его про-
извед.: „Petites lettres contre les grands philosophes" 
(1756) , „La Dunciade, ou la guerre de Sotsu 

(1764) , собрание сатирических характеристик, 
к котрр. П. в последнем изд. присоединил ха-
рактеристики деятелей революционной эпохи. Угод-
ничеством Людовику XV П. енискал его. рас-
положение и разбогател отщедрот короля. П. 
написал „Записки о литературе" (1771) и мн. др 
Ср.: Meaume, „Pallissot et les philosophes" (1884) . 

I Палительная свеча, тонкая бумажная гильза, 
набитая ярко горяидим составом (селитра, сера, 
уголь и канифоль), служащая в пиротехнике дл* 
поджигания фейерверков, a в частности, в воен-
ном деле—для спуска сигнальных ракет; горит 
10—12 м и н у т , ровным пламенем, не потухаю-

I щим при ветре и дожде. 
Палитра, большею частью оваловидная тонкая, 

легкая доска с прорезанным в ней с одной 
стороны отверстием для большаго пальца левой 
руки; на доске этой кладутся художником необ-

| ходимыя для писания картины краски, и пишущий 
держит П-у левой рукой, поддерживая ее в го* 
ризонтальном направлении большим пальцем л е -
вой руки. 

Палица, одна из священных о д е ж д , носимая 
при богослужении священниками и архимандритами 
на поясе, y бедра; она имеѳт вид ромба и озна-
чает духовный м е ч , которым пастырь церкви 
вооружается против неверия. Из священников 
имеют право носить П-у только наиб, заслуженные. 

Палиццг (Palizzi), Джузеппе, живописец жи-
вотных и пейзажист, род. в 1813 г., первона-
чально посвятил еебя юриспруденции, потом от-
дался искусству. В 1844 г. П, приехал в Париж, 
где образовался под влиянием зиаменитаго живо-
писца животных Тройона и достиг большаго ус-
пеха благодаря своим световым и воздушным 
эффектам. Его пейзажи с фигурами людей и 
животных отличаются хорошим рисунком и 
тщательностью исполнения. 

Палиано, Элевтерио, италианск. живопиеец, род. 
в 1826 г., учился в академ. Брера в Милане. 
Отвлеченный революциею 1848 г., П. в 1851 г. 
вернулся к искусству и,по заказу сардинск. короля 
Карла Альберта, напиеал св. Людовика. П. прим-
кнул к новой италианской школе и получил от 
миланской академии большую премию. В 1859 г. 
П. снова взялся за оружие и получил медаль за 
храбрость. Им обработаио много сцен из войны. 
За „Мармальдо" П. получил в 1872 г. большую 
премию. Лучшия картины этого времени — „Тинто-
ретто пишет умершую дочь" и „Инвентарь". Кро-
ме множества жанров и исторических картин 
П. сделано много очень красивых акварелей и н е -
сколько гравюр. 

Палиивщина(от палить—жечь), название эпохи, 
поеледовавшей в истории Заднепровской Малорое-
сии за Уманской резней 1766 г. и озиаменованн, 
кровавой расправой казаков с их угнетателями 
польскими панами и арендаторами-евреями, которых 
при этом сожигали заживо, без различия пола и воз-
раста, Волнения П-ы усмирены были в 1770 г 
при помощи русских войск. 
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Палиуря, см, Кассапдра 2), 
Палкский пролив отделяеть о. Цейлон от 

Индостана и соединяет Бенгальский зал. е зал. 
Манаар. 

Palla (лат.), длинное, ниспадавшее до ног , 
четырехугольно выкроенное платье, впереди с за-
стежками, надевавшееся римскими матронами по-
верх других одеяний при выходе из дому; 
делалась из шерстяной или шелковой материи и 
{•эответствовала тоге мужчин, П-у носили также 
певцы и трагики,—Palla corporalis^ четырех-
угольный покров, которым во время католич, мессы 
ужрывается алтарь, хлеб и чаша. 

ПаллавЕЧЕНО, Ферранте, италианский ученый и 
писатель, род. около 1615 г., был монахом и 
хапелланом герц. Амальфи и, вместе с т е м , пи-
,ал сатирическия и часто непристойныя еочинения, Во 

время борьбы папы Урбана VIII сгерц, ПармскимП. 
подвергся преследованию за резкие памфлеты про-
тив папы, в особенности за памфлет: „II divorzio 
celesto", хотел укрыться во Францию, но попал 
в рукл папских чиновников в Авиньоне и каз-
нен в 1644 г. 

Паллавичпно-Сфорца, род. в 1607 г.,ум. в 
1667 г., иезуит, возведен в кардиналы папой 
Александром VII. Выдающееся его произведение: 
„История Тридентскаго собора" („Istoria del concilio di 
frento") написано в защиту папства против 
Паоло Сапри, издавшаго в Лондоне книгу: „Ist, 
del concilio Tridentino". 

Палладии 1) митрополит с-петербургекии, сын 
священника Нижегородской губ, Раева, курс окон-
чил в 1852 г. в казанской духовной академии 
со степенью магистра, был потом несколько лет 
учителем в нижегородской семинарии и священ-
ником, в 1861 г. принял монашество, с 
1864 г. ректор с,-петерб, семинарии, с 1866 г, — 
епиекоп ладожский, викарий с.-петербургской епар-
хии; затем последовательно занимал каѳедры: 
в 1869—73 гг.—вологодскую, в 1873—76 гг,— 
тамбовскую, a с 1876 по 1882 г, — рязанскую; 
в 1882—87 гг.—архиепископ казанский, с 1887 
по 1892 г.—экзарх Грузии, с 1892 г.— митро-
полит с.-петербургский. П, приобрел особенную 
известность своей миссионерской деятельноетью: он 
основал в Тамбове противораскольничье Богоро-
дично-Казанское братство, в Рязани — духовно-
просветительное братство св, Василия Рязанскаго; 
в Казани он сильно поднял миссионерское дело 
и основал целый ряд школ среди инородцев; 
много потрудился он в деле распространения 
христиаиства и в бытность свою экзархом Грузии, 
2) IL, архимандрит, начальник духовной мис-
сии в Китае, ум. в 1878 г. Важн. труды: 
„Дорожныя заметки на пути от Пекина до Благове-
щенска чрез Манчжурию в 1870 г.", „Путевыя запи-
ски китайца Джон-дэ-хой", „ИсторияЧингис-хана" 
и проч, 3) П. (Palladius), прозванный „Софи-
стом" или „Іатрософистом", греческий врач; вре-
мя, когда он ж и л , в точности неизвеетно; сохра-
нилиеь его коммеитарии на труды Гиппократа о пе-
реломах и эпидемиях и трактат о лихорадках. 
4) П. (Р, Rutiîius faurus ^emilianus), римский пи-
сатель IV в,, оставил ценное для своего времени 
еочинение о земледи^ии; „De ге rustica", в ! 4 к н ч 

[ пользовавшееся большою популярмостью и в средние 
века. 5) П., епиекоп Эленополиса, потом Аспо-
ны, в Галатии, род. около 367 г,, написал не-

s сколько исторических и биографических очерков, 
известных под общ, названием „Historia Lau-
siaca", 

Палладий (греч, 7ra>Aâô\ov), деревяиная статуя 
богини Аѳины-Паллады („хранительницы горо-
дов" ) , сохранявшаяся в Троянской крепости, 
как залог общественнаго благополучия. Богиня 
была изображена стоя, с сомкиутыми ногами, с 
копьем в правой и щиюм (или веретеном и 
прялкою) в левой руке, Так как город не мог 
быть в з я т , пока в нем находился П., то Одис-
сей и Диомед похитили его и передали Демофону, 
который позже доставил его в Аѳины, По дру-
гому преданию, в Трое было два П-ия, из кото-
рых один похитил Одиссей, другой унес с 
собою в Италию Эней; этот П. сохранялся в 
Риме, в храме Весты. П-ии имели также и мно-
гие другие города древней Греции и Италии. 

Палладий (Р d), один изь платиновых металлов, 
встречается, как спутник платиновых руд 
(2%), a также в некоторых сортах бразиль-
скаго золота (от 5 % Д° Ï0%) . Добывание П-ия 
из платиновых руд состоит в отделении пал-
ладия, путем химич, процессов, от сопровождаю-
щих его платины, родия и иридия. Из раствора 
руды в царской водке осаждают сначала пла-
тину нашатырем — в виде хлороплатината, 
a оставшиеся в растворе П., родий, иридий 
выделяются цинком, и затем обрабатывают 
их слабой царской водкой, при чем растворяется 
только П. Из этого, возможно нейтральнаго, раство-
ра П. осаждают цианистой ртутью, a полученный 
осадок цианистаго П-ия прокаливают для получения 
металлич. П-ия, В виду значит. сходства платино-
вых металл. полное отделение П-ия трудно, П. пред-
ставляет белый металл, уд. веса 11,4; его атом-
ный вес—106,2, По внешнему виду напоминает 
платину, но болве тягуч, более ковок и гораздо 
легче плавится, чем платина, На воздухе не оки-
сляется. Накаленный и охлажденный в атмосфере 
водорода, П. обладает способностью поглощать 
около 940 обемов водорода и при этом сам 
увеличивается в обеме на 9,8%. С хлором 
дает два соединения: PdCl4, хлорный П., и PdCl2, 
хлористый П.; поеледнии образуется при одновре-
менном деиствии хлора и соляной кислоты на П, 
Нейтральный раствор этой соли служит хоро-
шим реактивом на присутствие светильнаго газа 
или окиси углерода,—смоченная им льняная тряп-
ка чернеет, Стоикость П-ия по отношению к кисло-
роду и сероводороду, a также его белый цвет 
служат осиованием применения П-ия для изгото-
влеиия шкал с делениями для разных точных 
астрономических инструментов, Кроме того спла-
вы П-ия с серебром употребляются в зубоврачеб-
ной технике для укреплѳния искусственных зу-
бов, a сплавы с серебром, золотом и медью 
—для подшипников в часовом производстве. 

Паллазиты, см. метеориюы. 
Палланца) окружи. гор, в итал. пров. Нова-

ра, на зап. берегу Лаго-Маджоре; 3254 жит. 
| Зимняя климатич, станция, живописнейшая аль-
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пийскаи местность» с мягким климатом: ередн. 
темп. зимы +3 ,6° , осени +9 ,8° , весны +10,0° 
Ц.; колебания в течение дня незначительны, 
также как и колебания барометрич. давления; в 
гечение зимы очень много ясных и мало дождли-
зых дней. Климат П-ы наиболее пригоден 
для слабых, малокровных, выздоравливающих, 
для страдающих хроническиѵь воспалением лег-
ких и плевритом; лихорадящие и раздражитель-
ные больные не переносят его; сезон—от конца 
сент. до конца мая. 

Паллас, Петр Симон, естествоиспыгатель и 
путешественник, род. в Берлине в 1741 г,, 
получил медицинское и естественно-историч. обра-
зование в геттингенском и лейденскомь универс. 
и скоро приобрел общеевропейскую известность из-

Паллас , П. С. 

Счледованиями о зоофитах („Elenchuszoopîjytorum", 
1766). р 1767 г. он был приглашен в Рос-
сию адюнктомь Академии наук и в 1768 г. от-
правлен во главе экспедиции, снаряженной Акаде-
миею в Сибирь для наблюдения прохождения Ве-
неры через диск Солнца. Во время этого путе-
шествия П. изследовал течение Урала до впадения 
его вКаспийекое море (1769 г.), изучил оба склона 
Уральскаго хребта (1770 г.), Колыванский Алтай 
(1771г.), затвм проехал Сибирь до Красно-
ярска и изследовал Даурския горы вплоть 
до китайской границы (1772 г.); в 1773 г, 
П, обездил Кавказ, Результатами этих путе-
шествий были ооширныя коллекции, послужившия 
основанием для музея при Академии наук, и сочи-
нения: „peisen durch verschiedene Provinzen des 
russischen JReiehs" (fetersb., 1771 —76, 3 тома), 
„jSammlung historischer J4actjrichteg über die Mongo
lischen Völker" (1776— 1802); за ѳтими тру-
дамияослздѵ^глии соч.: „Spieilegia zoologica" (ßerlin, 
1767—иШ^Гиогагозйиса"(1784—î788), оставш, 
неокоиченным „^oograpfyia Rossîae Asiaticae" (Пет,, 
( 811-37) , „Ieorçes insectorum ргаесириѳ RossiaeSi-
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I biriaeque peeuliarium" (1781—83) , „Jableau phy
sique et topograp^ique de la Tauride" (1795), „ßa-

I merkungen auf einer Reise durch die südlicher) Statt
halterschaften des russ. Reichs in den J. 1793—94", 
|(1803), „Speeies Astragaiorum« (1800 — 1834). 
Йзследования П-а впервые научно ознакомили с 
некотор. областями восточн. России и дали чрез-
вычайноз богатствэ геологических и еггественно-
историч. наблюдений, оказавших большое влияние 
на дальнейшее развитие этих отраслей знания и 
в особенности еодействовавших изучению Сибири, 
В 1777 г. П. был назначен членом коммиссии 
для топографическаго изследования России и историо-
графом адмиралтейств-коллегии. С 1796 по 
1810 г, он жил в Симфзрополе, в ДОМБ, ПО-
даренном ему Екатериною; в 1810 г, П. воз-
вратился в Берлин, где и умер 8 сент, (27 авг.) 
1811 г. 

Паллиатавноѳ л$чение, см. лечение. 
Pall ium (лат.) 1) y древних ришиян заим-

ствованное от греков, широкое, похожее на плащ, 
верхнее одеяние, обыкнов. белаго цвета. 2) П., чаеть 
облачения католических архиепископов, белая шер-
стяная повязка вокруг плеч, которая давалась 
папами, по решению 4 Латеранскаго собора (1215 г.), 
в знак утверждения в архиепископском сане за 
определенньш дбнежный взнол». Плата за П. была 
сильнс возвышена папою Львом X, что, в свою 

J очередь, еиде болез усилило поборы архиепископов. 
Palîor и Раѵог („Сграх" и „Ужаеѵ'), римские 

боги, спутники Марса, олицетворявшие ужасы воен-
наго времени и соэтвитстзовавшие греческим Диму 
и Фобу, спѵтыикам греческаго бога ВОЙНЫ, Ареса 
Изображения их можно найти на некоторых древне-
римских моаатах, иири чем Раѵог имеет вид 
испуганнаго челзвека, волосы котораго поднялись 

I дыбом от ужаса, a Раииог — вид мальчика с 
j развевающимися волосами. 
и Паллучи, Джузеппе, хирург, род. в 1719 г., 
практиковал во Флоренции и в рене, усовершен-
етвовал способы извлечения камней, Важнейшия соч.' 
„Описание новаго инструмента для снятия катарак-
т о в " (Париж, 1750 г.), „Усовершенствованная 
лиготомия" (Вена, 1757 г.) и др. Ум, в 1797 г. 

Паломино-и-Белаоко, Антонио, род, в 1653 г., 
впервые положил прочное основание истории иепан-
скаго искусства, собрав, хотя и без глубокаго 
критическаго разбора, сведения об иепанеких 
художниках. Многочислениыя его картины отли 
чаются внешними художественнымк достоинствами 
Ум, в 1725 г, 

Паломничество, см. пилигримы, 
Пал ѴЬ, П. де-ла-Фроитера) гор. в испанск 

провинции Гуэльва, при впадении р, Рио-Тинто вт» 
Атлантическ. ок.; 1240 ж.—3 авг. 1492 г. отсюда 
высадился Колумб для открытия Америки. 

ПалтуОЪ, Rhombus, родь из сем. кособоких, или 
камбал, с очень широким телом, огромным 
ртомь, начинающимся над рылом спинным плав-
ником, маленькими гребневидными зубами в не-
сколько рядов, почти без чешуй,— Болшой П,, 

Ібольшой кособокЪ) phorabus maximus , длинои вь 
1,25 метра, на глазн. стороне темно-бурый, на 
противоположн. бельщ, водится в Северном, Бал^ 

Ітийси. и Средиземном морях. 



ПАЛЬМЬІ Таблица I. 

MteMMtfErh. 

I) Borassus îlabelliformis, пальмировая пальма; 2) и 3) мужские цветы, 4) женские цветы. 5) Corypha umbraculifera, талли-
потовое дерево; 6) мужские цветы, 7) женские цветы, 8) плод. 9) Mauritia vinifera, из саговых пальм; 10) соцветие, 
II) цветы, 12) плод . 14) Caryota urens, из арековых п.; 15) нижняя часть ствола, 16) верхняя часть ствола, 17) часть 

листа, 13) плод . 18) Arenga saccharifera сахарная п.; 19) [верхний конец ствола, 20) часть листа, (12) 21) плод. 



ПАЛЬМЫ. Таблица IL 

1) Maximiliana regia; 2) початок, 3) плод, 4) часть листа. 5) Hyphaene thebaica, пальма даум; 6) плоды, 7) плод в 
разрезе. 8) Oreodoxa regia, капустная пальма. 9) Lodoicea Sechellarum, маледивский о р е х ; 10) плод, 11) мужской цве-
точный стержень, 12) мужской цветок, 13) женский цветок. 14) Chamaerops humilis, карликовая пальма; 15) нижняя 
часть ствола, J6) верхняя часть ствола, 17) лист и плоды. 1.8) Chamaedorea elatior из арековых пальм; 19) верхушка 



PaiudameiHiim— 

Paludamentuxn (лат,), широкое воинское одея- I 
иие, род плаща пурпурнаго цвета, надевавшиися 
поверх* вооружения древне-римскими полководцами | 
исключит. во время войны. 

Palus Maeotis, древнее название Азовскаго моря. 
Пальгат, гор. в дистрикте Малабар, индо-

британск. президентства Мадрас, при Мадрасской 
ж. д,; 36339 ж. 

Пальгрэв (Palgrave), Фрэнсис, англ. исто-
рик , род. в 1788 г. в Лондоне, от еврейских 
родителей (первонач. фамилия Коген), изучал 
юридич,'науки. Из его произведений замечательны: 
„History of tlje Angîo-Saxons", „Jüse and progress of 
the English Commonwealth* и неоконченная „FJistory 
of Normandy and England*. С І838 г. он был 
директором государств, архивов; ум. в 1861 г. 
П, принадлежал к умеренным вигам, был 
сторонником постепенных преобразований и воору-
жался против всякой реформы, которая не являетея 
результатом соглашения. Как писатель, он обла-
дал громадиой эрудицией, тонкой наблюдатель-
ностью и остроумием, но в то же время его еочи-
нения свидетельствуют об отрывочности мышле-
иия и отеутствии сиетематичеекой критики. Второе 
из названных его сочин. до сих пор не утра-
тило значения; оно представляет первую по вре-
мени попытку обработать общественную историю 
Англии в древнейший период. 

Пальерон (failleron), Эдуард Жюль /нри, со-
временный французский драматург, род.в 1834 г. 
в Париже; в 1860 г. появилось первое сочине-
ние его—еборник сатир под общим заглавием: 
„Les parasites" и пьеса „Le parasite", с успе-
хом исполнявшаяся в Одеоне в том же году. 
Из др. сочинений его наибол. известны; „Le monde où 
l'on s'amuse", „Les faux ménages", „L 'étincelle", 
„Le monde où l'on s'ennuie" и „La poupée", П. co-
етоит членом французской Академии, 

Пальма 1) Джакомо, il yecchio (Старший), знаме-
нитый живописец,род, в 1477г.,ум. в 1528 г. 
Ранкия картины П-ы по духу близки к картинам 
Джованни Беллини; затем П. подпадает влиянию 
Джорджоне и Тициана. Позднейшия его картины 
отличаются поразительной нежностью, ясностью и 
особенным светло-желтым тоном, Более всего 
ему удается выражение прелести женскаго лица. 
Лучшия картины П-ы: „Св. рарвара" и портрет 
дочери П. 2) П., Джакомо, il Giovine (Младший), 
внучатн.племянник предыд.,тоже живопиеец; род. 
в 1 5 4 4 г., ум. в ! 6 2 8 г. Образовался по Тинто-
ретто, отличался быстротою работы, что иногда ме-
шало достоинству его картин. 

Пальма 1) главн. гор. иепанск. провинции Бале-
арских остр.,нао. Майорке; морск. гавань. ожи-
вленн. торговля, значит. промышленность (хлопча-
тобумажн,, шерстян. фабр., машиностроят. заводы 
и пр,); 58224 ж. 2) П., вулканичегк. остров из 
группы Канарских (Африка), заним. 726 кв. клм. 
с 32000 ж. Главн, гор.—Санта-Круц-де-ла-П. 
3) П, (P. di Montechiaro), гор. в италианск. про-
винции Джирдженти (Сицилия), близь устья одио-
именн. рики; гавань; 11702 ж. 

ПаЛима. род копья е коротким ратовищем, ! 
уиютребляется на сиверо-востоке Сибирк. ' 

Цалыароли, Пьетро, италианский художник, ! 

-ДАДЫИВРСТОН. 3Î19 

I род. в 1750 г., ум. в гсб т.; знаменит т е м , 
что первыи открыл способ переноеить фрески со 

I стен на полотно; славился также искусством пре-
восходно реставрировать и отчищать поаорчеиныя 
картины, 

Пальмблад, Вильгельм Фредерик, иведский 
беллетрист и ученый, известный талантливыми 
юмористич, и историч. романами и прекрасными 
руководствами по истории и географии, род. в 
1788 г., е 1835 г. состоял професс. в Упсале, 
ум. в 1852 г. 

Дальагерстон, главн. гор. Северной территории 
в Австралии; 600 ж,; порт, 

Пальмеротон» Генри Джон Темпль, виконт, 
выдающийся государств. деятель Англии, род. в 
1784 г, в Бродланде,в Гэмпшире,и происходил 
из знатной ирландской фамилии. Оиь учился в 
эдинбургском и кембриджском унив., был 
впервые избран в парламент в 1807 г., занял 
в скором времени пост лорда адмиралтейства, 
a в 1809 г.—военнаго министра. Начавши свою 
карьеру в качестве тория, П. перешел потом на 
сторону вигов и в вигском министерстве 1830 г. 
занял мезто министра иноетр. д е л . Способствуя 
во внутренней политике проведению парламентской 
реформы, П. дал новое направление внешней 
политике Англии. На Западе он действовал в 
либеральном духе, поддерживая конституционныя 
учреждения на Пиринейеком полуострове и спо-
собствуя освобсждению Бельгии; на Востоке же он 
всего больше старался об усилении английскаго 
влияния в ущерб русскому. Он же начал воину 
с Китаем ради торговых интересов Англии. 
После пятилетняго промежутка (1841—46 гг.), 
когда власть принадлежала ториям, П. в 1846 г. 
вторично лвляется в роли министра иностр. д е л . 
В смутнсе время конца 40-х гг. искусиая по-
литика П-а создала много затруднении европейекой 
дипломатии. П. разсгроил брачные проекгы, при 
помощи которых Людовик Филипп хотел ут-
вердить свое влияниѳ в Испании, вопреки вмеша-
тельству великих держав поддержал единство 
Швейцзрии во время образования там особаго союза 
католич. кантонов, взял под свое покровитель-
ство национальную партию в Италии и особенно 
возбудил неудовольствие восточных держав сво-
им отношением к револкщион. движениям 1848 г. 
В декабре 1851 г. П., которым уже тяготились 
и при дворе, и в министерстве, пошатнул свое 
положение слишком поспешным признанием пе-
реворота, совершеннаго во Франции, и вышел в 
отставку. В 1852 г. IL снова является в мини-
етерстве, сначала в качестве мин. внутр. д е л , 
a в 1855 г.—перваго министра, Ревнивый к 
роли Англии на Востоке, Л. энергичнее всех на-
етаивал на необходимости войны е Роесией и 
так же энергично ее потом поддерживал. Па-
рижский мир 1856 г., не отвечавший ожиданиям 
нации, поколебал положение П-а, но, т е м н е менее, 
когда вотум порицания, внесенный Кобденом, 
прошел в иижней палате, П, распустил парла-
мент и сумел обезпечить себе большинство на 

I новых выборах, Но уже в следующем 1858 г. 
'' билль о Загозорах'ь; внееенный им из любеэное:;; 
! к Наполеону Ш (̂ после покушения ирсини), вы-
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звал настолько сильное неудовольствие, что П. 
отказался от своего поета. Впрочем, и теперь, 
как в 1851 г., П. недолго оставался вдали от 
власти: в 1859 г, он снова етановится первым 
министром и на этот раз сохраняет евое по-
ложение до самой смерти. Последние годы его 
деятельности отличались более епокоиной и сдер-
жанной политикой. Он избегал осложнений во 
внешней политике и во время польскаго возстания 
1863 г, и войны Пруссии и Австрии против Дании 
1864 г. не пошел дальше протестов и диплома-
тических угроз. П. скончался 18 окт. 1865 г. 
в своем замке Брокет-Голле, в Гертфордшире, 
и был погребен в Вестминстерском аббатетве, 
рядом с гробницами Питта и Фокса. В 1876 г. 
ему был поставлен памятник в Лондоне, См. 
биографии П-а Бернгардта (нанем, яз.), Жюста (на 
фр.), Бульвера и Ашлея (иа англ.)-

Пальнетты (фр. palmetie), цветныя или лепныя 
украшения, напоминающия по форме вееровидныя 
листья пальм. П-ами греки украшали фронтоны и 
карнизы здаиий, a также утварь и даже одежду 
(в виде вышивок). 

ПальмгнЪи Лиодор Иванович, русский поэт 
из школы 60-х годов, род. в 1 8 4 1 г., поме-
щал свои миогочисленныя стихотворения в„Русекой 
Мысли", „Будильнике" и во многих изданиях 
мелкой пресеы, Стихотворения его, иногда черезчур 
раетянутыя, в болыпинстве случаев не отличаются 
выдающимися поэтическими достоинствами, но при-
влекают внимание читателя теплотой и искренноетью 
чувства. Отдельные сборники его соч. выходили 
под заглавием: „Сны на яву" и „Цвегы м змен"; 
полное собр, еочинений издано в 1891 г, П, ум, в 
1891 г. 

Пальмнра, на вост. наречиях Тадмор) в 
древнее время цветущий город, от котор. ныне 
сохранились лишь руины, в оазисе Сирийскои пу-
стыни, под 34° 18' с, ш. и 55° 40' в, д. (от 
Ферро). По Библии и Іосифу Флавию, П. была оено-
вана Соломоном в виде сторожеваго поста про-
тив арабов и складочнаго меета для торговли 
с Приевфратскими странами. В римеких источ-
никах она упоминается впервые во время войны 
Антония с парѳянами (в 41 г. до Р. X.), При 
Траяне город был почти совсем разрушен, 
но Адриан отстроил его заиово и наимеиовал его 
Адрианополем. В 260 г, правитель П-ы, Оде-
нат II, отложился от Рима и обявил П-у 
самостоятельным королевством. При вдове его, 
Бацебине (по гречески Зеновии), П. достигла вы-
сокаго культурн, и экономич, состояния и успешно 
отстаивала свою независимость; но в 273 г. го-
род был взят и разрушен имп. Аврелианом; 
впоследствии П. вновь возродилась, но в 744 г. 
была окончательно уничтожена арабами. Развалины 
П-ы были впервые открыты англич, Галифаксом в 
1678 г. и поражают своей величественностью. См.: 
„Палыиира. Археологич, изслидование", кн, G. Аба-
мелек-Лазарева, Спб., 1884 г. 

Пальмитин, встречается во многих жирах, 
главн. обр. в пальмовом масле (из плодов 
Elaeis Guineensis) л предетавляет собою глицери-
новый эѳир пальмитиновой кислоты) состава 
^3^5 №ибНзиО)03. В чистом виде поедетавляет 
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чешуйчатыекристаллы, труднораствор. в спирту, 
плав. при 63°, чем и пользуются для отделения 
от сопровождающих его стеарина и олеина.— 
Пальмитиновая кислота (С16Н3202) вмисте с 
стеариновой и глицерином составляет главн. со-
ставную часть твердых жиров. П. к. находится 
также в пчелином воске и спермацете. Плавится 
при 62°. Употребляется в смеси со стеариновой 
кислотои для приготовления стеариновых свечей, 

Пальмовый з ш с , на берегу Либерии (Зап. Аф-
рика), под 7°45' з, д, (от Гринв.) и 4°22'с. ш. 

Пальнотич, Юний, талантливый лирик, дра-
матург, сатирик и импровизатор, один из 
лучш. представителей кроатской поэзии дубровниц-
каго периода, род, в 1606 г., ум. в 1657 г. 
Чрезвычайно плодовитый, но не самостоятельный в 
выборе еюжетов, П. черпал содержаш для сво-
их драм из актичной, италианекой и народной 
еербской поэзии и выказывал ббльшую самостоя-
тельность творчества в своих сюжетах и лирич. 
песнях духовн. содержания. Лучш. произведения: 
драмы „Ахиллес", „Эдип", „Похищение Елены", 
„Ринальдо н Армида", „Павлимир" (по преда-
ниям ѳ начале Дубровника), религиози. поэма 
„Христиада", испещренная чертами античн. и сла-
вянск. миеологии н пользовавш. почетной популяр-
ностью, и друг. 

Палья 1) Александр Иванович, русск, белле-
трист и драматург, род, в 1822 г,; в 40-х 
годах начал писать повести и стихотворения, но 
по подозринию в сношениях с кружком „Пе-
трашевцев" был заключен в каземат, a за~ 
тем переведен из гвардин в армию без вы-
слуги. Возобновил литературную деятельность лишь 
в 70-х годах Более известен, как драма-
турп» (комедии: „Просветители", в „От. Зал.", 
1871 г., „Вольные люди", „Петербургская саран-
чаа, „Гражданка", „И крылья есть, да лететь 
некуда"). Наибольший успех из его пьее имЬли: 
„Старый барин" и „Наш друг Неклюжев", 
в которых очень удачно изображена жизнь до-
реформенных помеидиков, a из других про-
изведений его особенно выдается роман „Алексей 
Слободин* (в „Вестнике Европы"). Ум. 10 
ноября 1885 г. 2) П,, Иван Иванович, ху-
дожник-каррикатурист; в конце сороковых 
годов он вместе с Новаховичем издавалпер-
выя каррикатурныя издания—„Ералаш" и „Вол-
шебный фонарь". 3) П.,Іоганн Филипп, нюрен-
бергский книгопродавец-издатель, род. в 1766 г., 
разстрелян, по приказанию Наполеона 1,26 авгу-
ста 1806 г. за исполнение типографскаго заказа 
по напечатанию резкаго памфлета против импера-
тора Франции, Казнь вызвала страшное раздражение 
по всей Германии. 

Палмн, Pâlmae, семейство односемянодольных 
растений, порядка початкоцветных; деревья с 

I изящным, неветвистым, колонновиднкм ство-
I лом, с густой короной болылих листьев на вер-
[ хушке. Сивол простой, иногда дихотомически раз-
| ветвляющийся, больш. ч. одинаковой толщины по 
всей длине. Наблюдаются всевозможные переходы 
от форм, ствол которых почти подземный или 
не болыие 1—2 метров вышины (карликовая П-а )до 
величественных финиковых и восковых пальм 
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е% 40—50 м. вышины. Особыи т и п , напомииаю- I 
идий скорее травы, представляет испанский трост-
ник^ Calamus, с его длинными, тонкими, ползу-
чими, ветвящимися стеблями, оплетаюидий дру-
гия деревья на подобие ииан — пальмовыя лианы, 
Листья очень большие, с стеблеобьемлющими вла-
галищами, с болыиим внизу выпуклым череш-
ком и перисто-, веерообр.- или пальчато-расщепл. 
пластинкой. Соцветие представляет большой, часто 
колоссальный, початок с многочисленными малень-
кими цветками, покрытый y основания одним де-
ревянистым чашевидным крылом, spatha., или 
многими крыльями. Цветки смдячие, правильные, 
больш. ч.однополые,одно- или двудомные; тычинок 
6 (редко 3 или ммого), плодолиетиков 3, Плод 
—ягода, костянка или орех,болын.ч.с одним се-
менем, с большим белком, ИЗВБСТНО ОКОЛО 
ЮООвидовП-, больш. ч. тропичзских. В Европе 
ростет дико только карлжовая ІІ-а, Chamae-
rops hurailis. Финиковая П-а культивируется гл. 
обр, в Нижн, Италии и Южн. Испании. Болыи. ч, 
пальмы ростут одиноко или небольшими группами 
на равнинах, по берегам рек или в лесах , 
среди других деревьев. Около 80 ископаемых 
видов принадлежат гл. образ. третичн. формации. 
Принимают след. группы: 1) финшовыя П., 
Phoeniceae, тристо-раздельные листья, оанополые 
цветки, плод—ягода; 2)карликовыя II., Sabaleae, 
листья веерные, плод—ягода или костянка; 3) ко-
косовыя П,, Cocoïneae, листья перисто-раздельные, 
п л о д — костянка; 4) саговыя II., Lepidocaryinae, 
болын, ч. снабжены иглами и цепляютси при помощи 
иглистых верхушек листьев; веерные или пе-
ристо-раздельные листья; 5) палмировыя П , 
Borassinae, гигантския веерныя П., без игол, 
плод—костянка; -6) арековыя JT., Агесипае, самая | 
многочислен. группа, перигтые листья^ плод —ягода; 
7) костяцковыя JL, Phyteelepljantinae.— Пальмы | 
принадлежат к самым полезным растениям, 
особенно в технико-экономическ. отношении. Оне 
дают х л е б , вино, хмасло и дерево. Сердцевина | 
ствола JVÏetroxilon̂  образующаго целые леса на I 
Зондских и Молуккских о-вах , содержит пита-
тельный крахмал еаго; мягкия стеблевыя почки 
многих видов составляют вкусную овощь, паль- | 
мовую капусту, которую, однако, редко употре- I 
бляют, ибо вырезывание почек неминуемо губит 
ценное дѳрево. Мясисть;й плод многих видов I 
с едобен ; финиш служат главн. питательн. | 
веществом в Аравии, Алжире, Марокко, оазисах 
Сахары. Семена, зерна кокосовой П-ы, вначале 
состоящия почти целиком из сладкои, жидкой 
эндоспермы (кокосовое молоко), позднее делаю-
щияея твердыми и маслянистыми, также употребля-
ются в пищу и служат для приготовления пал-
моѳаго масла; некоторыя П. дают содержащий 
сахар еок , из котор, приготовляют палмовое 
вино или пальмовый саосар. Стволы и листья 
некот. видов дают воск. Волокна y основания 
листовых черешков дают крепкия, прочныя тка-
ни; толстые стволы служат строительным лесом, 
более тонкие идут на кровлю жилищ, изготовле-
ние корзин, шляп, палок, стрел , цыновок и 
проч ; твердый эндокарпий кокоса употребл. для 
токарных работ. МРЛГИ« п. употребляются, как 

декоративныя растения. В дрѳвности пальмовыв 
ветви и листьа служили символом побизды. 

Пальмьери, Луиджи, изв, итал. физик и метео-
ролог, род. в 18Э7 г. в Фаиккио, в 1847 г. 
сост. проф. физики в Неаполе, в 1854 г. назнач. 
директором метеорологич, обсерватории на Везувии. 
С этого времени начинается его блестящая, часто 
сопряженная с громадн. опасностью для жизни, дея-
тельность по тщательн. изследованию вулканич. 
явлений на Везувии в периоды его извержений; ре-
зультатом этой работы были статьи в „Annali 
dell'osservatorio meteorologico yesuviano" и моно-
графии: „Incendio yesuviano del 26. avril 1872" и 
„Il Vesuvio e la sua storia" (1880), С 1860г. 
П. сост. также дирзктором физической обсервито-
рии в Неаполе. Кроме того он изобрел много 
физич. и метеэрологич. инструментов. 

Падьцекрылыя, Pterodactyli, CM. птерозавры, 
Падьцоходящия, pigitigrada, млекопитающия, кот, 

ходят, упираясь на пальцы; сюда относятся рысь, 
собака, гиена, кошка. 

Палий, или Палий, Семеи йванович, мало-
русский казак, родом из города Борзны (Черниг, 
губ.); проникнутый глубокой ненавистью к поля-
кам и стремясь к возеоединению разделенной 
Украйны под властью России, он бежал в 
конце XVII в. в Запорожье, откуда с толпою 
удальцев пришел в правобережную Украйну,при-
надлежавшую полякам, созвал выходцев из 
Молдавии и Поднестровья и укрепилея с ними в 
местечке Хвастове; отсюда он в 1688—89 гг, 
несколько раз просил через Мазепу царей Іоанна 
и Петра о принятии его в подданство. Не встре-
тив надле^ащаго сочувствия своим планам со 
етороны московскаго правительства, дорожившаго ми-
ром с Полмпей, П. в 1701 г.,вместе с гет-
маном Самусем, стал во главе креетьянско-ка-
зацкаго возстания, вспыхнувшаго в западной (пра-
вобережной) Украйне. В 1702 г. казаки овладели 
Бердичевом, после чего возстание разлилось по 
Волыни (где, однако, было скоро усмирено) и По-
долью. Самусь взял Немиров, П. овладел Белою 
Церковью. Но зимѳю, когда казаки разошлись пэ 
домам, польский гетман Синявский напал на Ca-
муся, взял Немиров, потом Ладыжин и постѳ-
пенно, при помощи крайне жестоких м е р , усми-
рил все Подолье; но П. еще держался в Белой 
Церкви и не хотел сдавать ея, несмотря на тре-
бования поляков и Петра, которьш и ранее, по 
просьбе поляков, склонял казаксв к миру. 
Тогда русское правительство, опасаясь, вследствие 
ложных доаесений Мазепы, чтобы П. не перешел 
на сторону шведов, приказало Мазепе пригласить 
П-я и арестовать его. По приглашению гетмана П. 
приехал вБррдичев в июле 1704г.; здесьМазепа 
напоил его пьяным, заковал и отправил в 
Батурин, откуда его сослали в Енисейск. По:ле 
обнаружившейся измены Мазепы П. был возвра-
щен и участвовал в Полтавской битве, хотя 
от старости и ссылки одряхлел и а к , что не 
мог уже садиться на лошадь.—П., храбрый воин, 
враг поляков и Мазепы,—одна из любимых 
личностей малорусскаго народнаго эпоса; его арест 

| Мазепою и его участие в битве со шведами часто 
j ВОСПЪВаЮТСЯ ВЪ ПѢСИЯ*>- <Ѵ«паЬщы. 
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Палэнон ( „ б о р е ц - j , см. Левкоѳея. 
Памер (Palmer) 1) Эдуард Генри, известный 

английск. ориенталиет, прсфессор арабск. яз. при 
кэмбриджск. университ., род. в 1840 г., главн. 
образом путем самообразования приобрел обширн. 
эрудицию в области восточн. я з ы к о в , в 1868— 
70 ит. принимал участие в экспедищях на Синай 
и по пустыне Э т - Т и и моавитскому плоскогорью, 
при начале Египетск. войны предпринял добро-
вольно политич. миссию на Синайск. полуо-в , но 
по дороге был убит тузвмиами 22-го авг, 1882 г. 
Важнейш. труды: „priental mysticism", „bjistory 
of the Jewish nation", „f^aroun AIraschid", „Sim
plifiée! gramrçar of the tyindustani, Persian arad Arabio" 
и др> 2) Пм Эраст Д о в , один из лучших с е -
веро-американских скулыиторов, род, в 1817 г., 
был некоторое время плотником и имел воз-
можность упражняться в резьбе по дереву. С 
1846 г. П. отдался с болыиим успехом резьбе 
по камню. Оставив эти занятия по слабости г л а з , 
сн обратился к пластике и моделировал бюсты 
свсих детей. Выполненные из мрамора, эти бюсты 
на выставке нью-иоркской академии рисования 
имеди выдающийся у с п е х . После этого П-ом ие-
полнено множество работ; медальоны „Утренняя 
и вечерняя звезда", бюсты ^Смирение", „Дети 
эмиграита" и др. аллегорическия и реальныя фигуры. 

ПамирЪ) плоскогорие Центральной Азии ( 4 0 0 0 м, 
выс) , гиереоекается многими горными кряжами и 
представляет соединит. звено между Тянь-Шань 
к Гималаискими горами. Высоч, верш.—около 7 000 
м. П. представл. пустыню, с резким климатом, 
страшными бурями и снежными заносами, вслед-
ствие чего обитание здесь решительно невозможно. 
Только летом киргизы пригоняют сюда стада на 
пастбище. Фауна довольно богата (волки, медведи, 
олени, леопарды и пр,). Через П, с древних 
времен пролегали торговые и др. пути Центр. 
Азии: римские купцы, христианские и магометанские 
миссионеры через П. проникали в последнюю. 
Северный П. только в последнее время доста-
гочно изучен; этому, между прочим, способство-
вала экспедиция ген. Скобелева ( 1 8 7 5 — 7 6 гг ) . 

Пахда» территория Аргентинской республики в 
Южн. Америке, вначале обнимала всю область 
(49 733 кв, килом. с 21000 жит.), ограничива-
емую пров, Б у э н о с - А й р е с , Рио-Негро, Андами, 
Мендозой, Сан-Луисом и Кордовой, но затем 
была разделена на „Territorios naciorçales"—„de la 
P." (к северу от Рио-Колорадо) и „del pio Negro" 
(между Колорадо и Рио-Негро). Первая носит 
вполне характер п а м п , тогда как западн. часть 
Рио-Негро представляет благодатный холмистый 
край с умер. климатом, хорошо орошенный, бо-
гатый лесом и вполне пригодный для колонизации. 
Из прежних обитателей этой области, безпокоив-
ших своими набегами населенныя части Аргенти-
ны, оетались только манцанеросы на Западе. Гра-
ница охраняется рядом укреплений вдоль Рио-
Негро, между которыми самое значительнае—Рока. 

Йампасы, так назыв. обширныя, покрытыя 
густой травой равнины, составляющия болыиую 
часть поверхности уиргентинской республ. и пересе- , 
ченныя рядами хрлмов или г о р . Почва П-ов не | 
з^зде одияакова; во^т, чаеть прѳдставл, плодородн. I 

I страну,западная, иапрот. — безплодныя солончаковыя 
степи, и потому реки несут здесь обык-

I новенио соленую воду; в сухое время года, от 
октябрядо января, П. почти совершенно высьшют 

и веледствие полнаго отсутетвия атмосферн, осадков. 
В П - а х водятся страусы, дикия собзки, кошки и пр, 

J и пасутся огромныя стадэ лошадеи, овец и рогат, 
скота. Население П-ов состоит из многих пле-

| м е н , носяидих общее название П-ских индейцев, 
\ Паквлова 1) (Ломпаэло древних) , укреплен-
ный главн, гор. испанск. провинции Наварра, на р. 
Арга; дворецт» вице-короля, медицинеко-фарма-
цевтическ. коллегия, торговля вином; 25630 ж. 
2) П.,гор. в Колумбии,департ. Сантандер; 8 261ж. 

Памфилия, в древности часть малоазийск. по-
бережья, заключенная «Ликией и Киликией и проле-
гавшая вдоль Памфильскаго мср.ч (иыне зал. 
Адалия), Разделяя иеторич. судьбы всей Малой 
Азии, П, была последовательно под персидск., 
македонск. и сирийек. владычеством, затем вошла 
в состав Пергамск, царства и в 120 г. до р. X. 
сделалась римек. провинцией. Население, предста-
влявшее смесь туземцев с пришлыми киликийцами 
и греками, нравами и обычаями напоминало кили-
кийцев и в широких размерах промышляло 
морск. разбоем. Важнейш, города этой гориетои по 
преимуидеству страны}наполненн. системою Тавра,— 
Атталейя (Адалия), Сиде (Эски^Адалия), Кибира, 
Аспенд , Перге, Силлион. 

П а м ф и л , греческий живописец, родом из Ma-
кедонии, жил в 390—350 гг. до Р. Хр. С сво-
им учителем Евпомпом П. был основателем 
Сикионской школы. Он выдавался среди современ-
ников своим научным образованием. П. пер-
вый изучал методически искусетво и примеиял 
свои теоретическо-геометрическия знания к ри-
сункам. 

Памфлет, небольщая брошюра или рукописное 
сочинение, написанное на чисто современную, обыкнов. 
политическую, тему полемическаго характера, 

Память{ фунщия ума, состоящая в сохранении 
и воспроизведении полученных впечатлений, Дкт 
П-и, подобно всем психическим актам>, имеет 
две стороны: физиологическую и психологичеекую. 
Первая в настоящеѳ время еиде мало изучена. 
Основание ея должно искать в тех изменениях 
раздражимости, которыя облегчают возвращение 
раз бывших раздражений ( В у н д т ) . Вторая—более 
извеетна. Общим ея условием является степень 
иедаьносии бывшаго впечатления, Сцены, лица и 
опыты нашего отдаленнаго прошлаго по большей 
части пропадают для н а с . Но, кроме атого общаго 
условия для возможности воспроизведѳния впечатле-
ний, существуют более специальныя условияга) глу^ 
бииа впечатления, б) сила ассоциаций. Глубина впе-
чатленин обусловливается; 1)вниманием, 2) етеявнью 
интереса, возбуждаемаго предметом-ь, 3) интенсив-
ностью чувства удовольствия или неудовольствия, 
сопутствующаго данному впечатлению, 4) отчетли-
востью впечатления, 5) состоянифм души в мо-
мент восприятия даннаго впечатления, т. е. све-
жестью мозга, необходимою для глубоких и проч-
ных отпечатков впечатлений, 6) длительностью 
восприятия впечатлений и 7) многократноетью впе-
чатления, — большинство событий нашей жизни за^у^ 
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вается именно потому, что никогда не повторяется 
в совершенно одинаковой форме. Но для воспро-
изведения впечатления недостаточно еще одной глу-
бины позледняго,—необходимо еиде присутствие в 
данную минуту какого-либо факта или обетоятель-
ства,сосуществовавшаго ранее или имеющаго какое-л. 
отношение кь возпроизводимому впечатлению. Усло-
виями этого рода, споеобствуюидими воспроизведению 
впечатления, являются разнаго рода ассоциации. Зти 
ассоциации могут вызывать в нашей П-и образы 
или безсознательно, помимо нашей воли, что соб-
етвенно и составляет акт П-и, или же при участии 
нашей воли и нашего сознания, и такой акт наз. 
припоминанием. П, составляет один из не-
обходимейших элементов мышления; без П-и не 
могло бы быть никакого познания. 

Паяагия, небольшой круглый образ Спасителя 
или БожиеЙ Матери, носимый архиереями на груди 
в знак постояннаго памятования о БОГБ. 

ПанаеЕа, Авдотья Яковлевна (дочь известнаго 
актера Брянскаго), жена Ивана Иванов. П-а (впо-
следетвии, по второму мужу, Голоѳачева)) рус. пи-
сательница, под псевдонимом Станигький пи-
сала повести и романы. Из них известны: „Ce-
мейство Тальниковых" (в 1848 и.) и два боль-
ших романа, написанных вместв С Некрасо-
вым — „Три страны света" и „Мертвое озеро". 
Последние не отличаются ни особенною талантли-
востью, ни правдивостью. Самостоятельныя же про-
изиедения П-оЙ, хотя и не поражали типичнозтью 
образов и жизн*лшостью содержания, пользовались 
в свое время известяым значением благодаря 
зарождавшемуся в то время модному „женскому 
вопросу". Вь конце 60-х годов П. была со-
всем эабыта, и только в конце 80-х годов 
она снова обратмла на себя внимание с выходом в 
свет ея „Воспоминаний о людях 40-х и 60-х 
годов", которых она могла хорошо знать, стоя 
бллзко к редакции „Современника". Воепоминания 
эти, заключая много характерных и ценных 
данных, однако страдают иногдаизлишним суб-
ективизмом. Ум. 30 марта 1893 г. лет 70 от роду. 

Пайаеве 1)ВладимирИванович,рус.поэт, род. 
в 1792 Г, в г. Перми, воспитывался в казаи. 
унйв, Проведя детство евое среди деревенской при-
роды, в тихом семейном кругу, под надзором 
мате^й, П. навсегда сохранил склонность к идил-
личеекому настроению. Эта черта в его характере 
отразилаеь на взей его поэтической деятельности, 
Первое прэизведение его была идиллия. Державин, 
бывший родственником П-а, одобрил его первые 
ипыгы и поеоветоаал ему познакомиться с про-
лзведениями швейцарскаго поэта Геснера, который 
с тех пор и сделался его избранным образ-
цом. Перзехав в 1817 г. в Петербург, он 
напечатал в „Сыне Отечества" свои первыя 
идиллии, обратившия насебя внимание, ав 1820 п 
ои издал „ Идиллии" - отдельной книжкой, встре-
ченной похзалами критики и удостоенной золотой 
медали от Российской академии. Кроме идиллий 
П. написал несколько похвальных слов (импе-
ратору Александру I, Державину, Кутузову) и 
повестей („Иван Костан"). Этим и закончилась 
его литературная деятельность: последнюю п< 
лввину жизни он посвятил исключительнс гоеу-
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дарственной службе, Впоследствии он был из-
бран в ордин, академики и в почетн, члены казач. 
унив, и разн. ученых обществ, Ум, в 1859 г. 
2) IL, Иван Иванович, племянник пре-
дыдущаго, русский беллетрист и журналигт, род. 
в 1812 г., воспитаниѳ получил в бла-
городном пансионе при петербургском универси 
тете. Писал псвести, разеказы („Онагр", „Про-
винциальнце львы" и пр.) из великосветско-пе-
тербургской . жизни, обличительнаго характера a 
также стихотворныя пародии и сатирические фелье-
тоны под г.севдонимом „Новаго поэта" (в „Co-
вр» меннике"). Все оии не отличались ни особенною 
талантливостью, ни глубиною содержания, но, тем 
не менее, охотно читались в свое время благодаря 
легкому языку, игривому тону и современности 
затрогиваемых тем . Наѵиболее же извеетен П., 
как соредактор с Некрасовым в „Современ-
нике", который они возобновили после Плетнева 
в 1847 г. и который вскоре приобрел такую 
широкую известность, a также и по своим свя-
зям почти со всеми знаменитыми литераторамн 
того времени. Благодаря этому он мог написать 
очень любэпытныя и ценныя для характеристикги 
той эпохи „Литературныя воспоминания* (оГоголе, 
Аксакове, Щепкине, Грановском, Герцене, Бе -
линском, Некраеове, Каткозе, Краевском и др.) 
которыя печатались раньше в „Современнике", a 
затем изданы отдельно. Полное собрание СОЧ. 
его изд, в 1860 г., в Спб., и в 1888 г.; в 8 ÏOJ 

Панакский перешеек создиняет Сев. -л Южи. 
Америку и отделяет Атлантическ. ок. от Тихаго; 
самая узкая (55 клм.) часть его нахо;;ится между 
г. Панамою и бухтой Лимон, Сев.-зап часть 
перешейка прорезывают КордильерыЮжн. Америки, 
имеющия здесь наименьшую высоту,- -План иро-
рытия Паиамскаго перешейка не н о в , но попиитка 
осуществить его могла быть сделана лкль при 
новейших успехах техники и после удачи 
Суэзскаго предприятия, В 1878 г. колумб. прави-
тельство выдало концессию на постройку судоходн, 
канала офицеру франц. флота Наполеону Бонап. 
Визе (y/^yse), сыну принцессы Летиции Бонапарт; 
в марте 1881 г, Фердинанд Лессепс учредил 
с этой целью „Compagnie Universelle du Caijal 
interocéanique de P . a с капиталом в 300 милл, 
фр. (концессия была куплена Лессепсом за 10 м. фр.}. 
Между тем уже по предварит. разсчету назначен-
ной для этого технич. коммисеии постройка должна 
была потребовать около 1500 м. фр., так к а к , 
по настоянию Лессепса, рвшено было строить канал 
без шлюзов, с постоянным уровнем, Лессепс, 
однако, твердо верил в свою счаетливую звезду 
и приступил к работам, надеясь доставать, по 
мере нужды, необходимые капиталы путем вы-
пуска облигаций. Канал должен был идти от 
г. Колон при Атл, ок., достигнуть Велик. океана 
в 4 километр. к западу ет гор. П., иметь 75 
килом. Е длину и 56 метров в ширину (в 
гористых мвстах—22 м.), при срсдней глубине 
в 8,5 мет. Наиболыпия трудности предстояли 
т а м , где местность становится возвышенной, a 
почва каменистой (особенно в участке Матачин— 
Рио-Грандз). В конце 1888 г. работы поглошли 
уже 1400 миш- фр., a дс «онца было еще очекь 
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далеко; пришлось отказаться и от мысли строить 
канал без шлюзов. Компания вынуждена была, 
наконец. прекратить платежи по купонамидругим 
обязательствам; еуд обявил з февр. 1889 г. 
Обидество закрытым и назначил ликвидаторов, 
Слухи об огромных злоупотреблениях в Па-
намском предприятии циркулирпвали давно, но 
лишь в 1 8 9 2 г, франц. палата депутатов, под 
давлением обидеств. мнения и жалоб многочислен-
ных жертв этой аферы, назначила коммиссию для 
разследования дела. В результате были преданы 
суду и признаны виновными в мошенничестве и 
нарушении доверия директоры компании (Фепди-
нанд Лесгепс и сын его, Шарль, барон Коттю, 
Фонтан) и подрядчик, изв. Зйфель, Вместе 
с тем во время процееса (нач. 1893 г.) и в 
парлам. коммиссии выяенилось, что руководители 
Пан. компании, желая заручиться содействием 
печати и политич. сфер, тратили баснословныя 
суммы на подкуп и х . В этом скандальном 
деле были более или менее скомпрометтированы 
все важнейшие органы печати, доселе слывшие не-
зависимыми, МНОГИѲ выдаюидиеся финансисты, депу-
таты, министры и пр, (из них лииль немногия 
должностн. лица были судимы в марте 1893 г.). 
Панамский процесс наглядно доказал, насколько 
живуч еще вызванный режимом второй империи 
глубокий упадок общественной нравственности среди 
правящих классов Франции. — Первоначальный 
12-летний срок концессии истек, но колумб, прави-
тельство продолжило его с т е м , что если к 31 окт. 
1894 г. будет основана новая компания, ей будет 
дано 10 лет на окончание канала.—П. п. составл. 
департамент (82600 кв, клм. с 285000 ж., из 
которых 6% белкх) ресаубл. Колумбии; отсюда 
вывозятся: кожи, сало, сушен. говядина, индиго, 
кофе, кокссовые орехи, жемчуг и пр. Ілавн. гор. 
—Папама, живописно расположен, при П-скомза-
ливе; 20000 ж. В 1825 г. здесь был открыт 
генеральный конгресс южно-америк. республик. 

Панаро, река в Сев, Италии, берет начало 
в уосканских Аппенинах и после 170 клм. 
течения впад. в р. По. 

ПанаЦѲЯ (греч. Паѵахе/а, от 7Гаѵ, все, и ахос, 
лекарство), по мнению греч, ехолиастов дочь бога 
Эскулапа, олицетворение врачебной силы; в средние 
века алхимиками так назывались различн. сред-
ства, которыя, будто бы, могли исцелять от всех 
болезней (напр,, P. antirgorjialis—простая сернистая 
сурьма, P. mercurialis—каломель, и т, п.); в пе-
реноеном смысле—вообще универеальное средство 
от всяких зол и бедствий, 

Панаѳинеи (греч. „праздник всех аѳинян"), 
древнейшее религиозно-политич. празднество аѳи-
нян в честь покровительницы их города, богини 
Аѳины, По преданию, оно было основано царем 
Зрехтеем и преобразовано Тезеем. Первоначально 
П. состояли только из конных состязаний; в 
566 г. Пизистрат прибавил к последним гим-
наетическия, a в 446 г. Перикл ввел еще му-
зыкальныя состязания, происходившия в Одеоне. 
П. распадались на большия и малыя; вторыя справ-
лялиеь ежегодно, первыя—раз в 5 л е т , в 3-й 
готь Олимпиады. Празднество продолжалось 3 дня; 
мадыя П. еоетояли из одних состязаний, боль-

I шия заканчивались торжественным шествием, в 
котором принимало участие все население Аѳин, и 
большим жертвоприношением (гекатомбои). 

Пангани, река в вост. Африке, протекающая 
иио немецк, владениям и области Занзибарскаго 
султана, впад. к сев. от Занзибара, под 5°29' 
ю. ш., в Индийекий океан, a истоки ея берут на-
чало от южной покатости Килима-Нджаро; длина 
ея достиг. 450—500 клм. Влево от устья П., на 
берегу, лежит город Л . , с гаванью. 

ПангѳдленииСотгреч.ягаѵбХ^ѵюс, „всегреческий), 
I празднество, которое ежегодно справлялось (сначала 
на о-ве Эгине, a со времен Адриана—в Аѳинах) 
в честь Зевса, как общеэллинскаго божества. 

Пангенезио, гипотеза, предложенная Дарвином 
для обяенения явлеиий наследственности; по этой 

I гипотезе из всех клеток тела и даже их ча-
стеи постоянно отделяются маленькия частички, кот. 
циркулируют в тел и служат для образования 
половых клеток, Этим и обясняются врожден-
ныя физиологич. и патологич. качества, Так как 

I эта гипотеза не опирается на факты, то в настоя-
I щее время она почти всеми оставлена. 

Пандановыя, Pandanaceae, сем. односемянодоль-
н ы х , порядка початкоцветных; древесныя расте« 
ния, с прямым или вильчато-разветвленным 
стволом. Длинные, узкие листья сидят на кон-
цах ветвей 3 густыми рядами. Стволы часто под-
держиваются многочисленными воздушными корнями. 
Плод—костянки или ягоды,сростающияся всборные 
плоды. Около 80 видов в Индии и на окружаю-

| щих о - в а х . Ископаемыя найдены в меловои и 
юрекой формациях. 

Пандапус, Pandanus, род семейства панда-
новых; многолетн. растения, с деревянистым, 
простым или разветвленным стволом, покоя-
щимся на системе воздушных корней; большие 
простые, линейные листья, расположенные тройною 
спиралью; однодомные цветки, мужские в раз-

! ветвленных, женские в неразветвленных почат-
I к а х , плод—одно- или миогогнездная костянка. 
Около 60 видов в теплых странах восточнаго 
полушария. — P . utilis, шарообразные, похожие на 
апельсин, плоды седобны; из листьев полу-
чаются волокна, из которых изготовляется ма-
териал для упаковкь.—P. odoratissimus) большие, 
шарообразные, желтоватые или красноватые плоды; 
культивируетея в Китае, Индии, на о-вах Южн. 
океана, как еажное народное пищевое средство; 
встречается в наших оранжереях.—PJavanicus 
очень красивое растение. 

Пандарей, в греческ. миѳологии сын Меропа, 
превращенный в камеиь на о-ве Сицилии за уча-
стие в хищениях Тантала, именно за похищение 
золотой собаки, охранявшей вход в храм Зе-
веса на Крите. 

Пандарпур, гор. в индо-британ. президентстве 
Бомбей, на р. Бима; индусск. х р а м , привлекающий 
ежегодно более 200000 пилигрим.; 16910 ж. 

Пандекты (Pandectae или pigesta), CM, Corpus 
juris civilis, 

Пандемия, эпидемическая или эндемическая бо-
лезиЬ) захватывающая цедыя страны, целыя на-
родности. 

Пандора(собств. „одаренная всеми", от гроч. 



сл. 7Гас, каждый, и &гиреор.аи, дарю), имя жен-
идины, в создании которой, по греческому миѳу, 
принимали участие все боги. Гефест образовал 
ее из земли и воды, дал ей человеческий голос, 
еилу и наружность пргкрасной девы, Афродита 
сообщила прелесть и грацию, Аѳина — способность 
к женским рукоделиям, Гермес—смелость и 
искусство дурачить мужчин. Епимеѳей („страсть"), 
к которому привел ее Гермес, дал себя оду-
рачить и принял ее, несмотря на предоетережение 
евоего брата Прометея („разум"); тогда настал 
конец счаетливой жизни людей: Пандора, подстре-
каемая любопытством, подняла крышку с лар-
чика бедствий, и оттуда вылетели все беды, кото-
рыя с тех пор и живут между людьми; когда 
Пандора захлопнула крышку, в ларчике остава-
лась уже только одна обмаичивая надежда. 

Пандрозоох, в греческ. миеологии дочь Ке-
кропса, богиня росы, культу которой был по-
священ оеобый храм — Ламфозш, находившийся 
в аѳинском Акрополе, рядом с храмом Аѳи-
ны-Полиады, 

Пандуры, первоначально проето телохранители 
на службе y венгерских магнатов, с вачала 
войны за австрийск. наследство (1741 г.) получили 
в Славонии, гл. обр. благодаря усилиям барона 
Франца Треика, организацию легкой иррегулярной 
пехоты с восточным вооружением, пополняв-
шейся из венгерцев, далматов и сербов и ока-
завшей не мало услуг австрийцам как в упо-
мянутую войну, преимущ, в кач, партизанских 
отрядов, так и в Семилетнюю, когда они были 
переформированы в армейск. пехотн. полк; П. 
входили также в состав пограничной милиции; 
впоследствии название это исчезло, В России, имен-
но в 1751—64 гг., была также сделана попытна 
организовать т. наз. пандурские полки, оставлен-
ная впоследствии. 

Панегирик (греч,)> в древности речь, про-
износимая перед многолюдным собранием и имею-
щая целью прославить подвиги народа, чтобы этим 
возбудить в нем патриотизм и воодушевление; 
таковы были П-и Горгия, Лизия, йзократа. Позже, 
особенно в Риме, под П-ом стали разуметь по-
хвальное слово в честь какого-ниб, отдельнаго 
лица; таков П. Плиния Младшаго в честь Траяна. 
В настоящее время П-ом называют всякую во-
обще похвалу, особенно неумеренную 

Fanem et circenses (лат.), „хлеба и зрелищ" 
(ludi circences назыв. в Римиз происходившия в 
Cireus Maximus любимыя народныя игры), лозуьг 
черни в древнем Риме. 

Панентеизм, философское учение, по которому 
все разнообразие конечных» мировых явлений о б * 
единяется в одно гармоничное целое в безконеч-
ном, которым является Б о г , Основателем П-а 
был нем. философ Карл Христиан Фридрих 
Краузе (ем. это сл.). 

Панеций (Panaetius), етоик, род. ок. 180 г, до 
Р. X. на о-ве Родозе, образование получил в 
Аѳинах y Антипатра Тирикаго, но большую часть 
жизни провел в Риме, где приобрел много 
выдающихся учеников, и значительно СОДБЙСТВО-
вал укреплению стоической школы, Позже оа 
енова вернулся в Аѳины и до глубокой старости 

.—ПАНИНЫ. 3725 

стоял воглаве школы стоиков; ум, ок, 100 г. 
до Р. X. Придерживаясь основных идей стоической 
философии, он смягчал ея крайнозти и во многом 
приближался к школе перипатетиков, Его глав-
ным сочинением считалась книга „Об обязанно-
е т я х " , которую Цицерон обработал для римлян 
в первых 2-х книгах „ре officiis"; до нас 
дошли лишь небольшие отрывки. 

Паникадило, ииш паникандило, см. кандила. 
Панинк, санскритский грамматик IV в, доР. Хр, 

Его грамматика, по отзыву Макса Мюллера, предста' 
вляет до еовершенства доведенный чисто эмпири-
ческий анализ языка; нз только превосходящаго это, 
но даже сколько-ниб, подобнаго сочинѳния нет ни 
в какой другой литературе. 0 П. см. книгу 
Гольдштюкера: „Panini, his place iij Saqskrit lite-
rature« (1860). 

Пангны, изв. дворянский р о д , происходящии от 
итал. фамилии Паньини из Лукки. Замечательны; 
1)П., Никита Иванович, граф, род. в 1718 г., 
сначала служил в военной службв, потом в при-
дворной, из кот. перешел на дипломатичеекую; 
в 1747 г. был назначен посланником в Ко-
пенгаген, в І749 г.—в Стокгѳльм, с 1763 г,— 
канцлером; в этом зваиии П. заключил Ку-
чук-Кайиарджийский мир с Турциею, скончил 
несогласия с Даниею, и з - з а Гольштинии, достиг 
возведения на польск1^ престол Станислава Поая-
товскаго(1764)и присоединенияБелоруссии(1772),В 
1780 г., по мысли П-а, создан известный акт о 
вооруженном нейтралитете^ которым ограж-
дались торговые интересы мирных государств от 
нанесения ущерба со стороны воюющих. А к т , впро-
ч е м , в значительной мере остался лишь бумаж-
ным документом, мало измеиив прежний поря-
док д е л , П. в 1760—73 гг, состоял воспитате-
лем вел. кн. Павла Петровича. В 1767 г. воз-
веден в графское достоинство. Ум. в 1783г. 2) П., 
Петр Иванович, брат предыдущаго, одии из 
лучших русских полководцев, род, в 1 7 2 и г.; в 
1742 г. пѳд Выборгом прекратил возмущение 
гвардии, намеревавшейея перебить всех иностран-
цев в русск. армии; в 7-летнюю войну особенно 
отличился при Гросс-Егерндорфе и при Цорндорфе, 
где он с незначмтельной горстью людей, остав-
шихся y него (из 7 тыс. в его дивизии было убито 
6 т.), и несмотря на тяжкую рану, удерживал 
позицию до конца битвы; был главным виновни-
ком победы под Кунверсдорфом, участвовал 
в занятии Берлина и управлял затем Пруссией 
в звании кёнигсбергск. ген.-губ. В 1769 г., во 
время турецкой войны, он командовал 2-ой армией, 
несколько раз разбил турок и обратил на себя 
всеобидее внимание замечательной осадой Бендер. 
Во время той же войны он переговорами склонил 
татар буджакских, белгородских и эдиссанских 
признать над собою власть России. В 1 7 7 4 г. П,, 
назначенный командиром всех войск, послан-
ных против Пугачева, в 1 мес. успокоил го-
сударстоо. П. первый ввел в русской армии еге-
рей и легкую конную артиллерию. Ум. в 1789 г, 
3) П., Виктор Никитич, граф, русский госу-
дар:тв. деятель, род. в 1801 г., служил сперва по 
министерству иностр. д е л , потом прм государств 
канцелярии и в министерстве юстиции. В1839 г. он 
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был на&начснупривляющим министерством, a в | 
1841г.— минлстром юстиции; на этом посту сж | 
оставался до 1862 г.,при чзм с 1860 г, был, I 
кроме того, прздседателем редакционных ко&мис-
сий, П. придерживался взглядов, совершенно про-
тивоположных взглядам его прздшественника,Ро-
стовцева, и всеми силами старалзя затормозить 
ДБЛО освобожден;я крестьянь, но, не решаяеь еопро-
тизлягься ясно выраженным намерениям импе-
ритора Алекеандра II, должзн был уступить, В 
1864—1867 гг. он был главноуправляющим 
2-го отделения собственной Е. И, В канцелярии. | 
Ум. в 1874 г. | 

Панипат, гор. в индо-британ, провинции Пен-
джабе; 25022 ж., ООЛЫИИ. часть котор.—магометане. 

Панихида,краткое богоелужзние, совершаемое над 
телом умершаго ежеднезно до его погребения, в 
9-й и 40-й день его емзрти и ежегодно в день 
его имянин, рождения и смерти. I 

Панический, см. ІІан, 
Панионии (грзч,), вдревней Греции празднеетво 

в честь Посейдона, ежегодно справлявшееся сою-
зом 12-и ионийских горэдов y союзнаго храма 
близь Микалз, в Малой Азии, С празднеством 
были соединены состязания. 

Павкреатин фермент, получаемый из подже-
лудочной железы и превращающий белковыя тела 
в пептоны; употребляется в форме питательных 
клистиров при разстройзтвах пищеварения, вы-
званных атрофией или ослаблением деятельности 
поджелудочной железы, при атонической диспепсии, 
рахите, зологухе, малокровии, бугорчатке, после 
лихорадочных болезней, 

Паннония, в древности сгрзна, получившая на-
звание от населявшаго ее воинствениаго и свободо-
любиваго, но мало культурнаго, иллирийск. племени 
паннопцев, впоследствии слившихся с пришлым 
кельтек". элементом, и обнимавшая во.точн, часть 
современн. Австрии, Штейермаркь, часть Крайны 
и Венгрии (между Дунаем и Савою), Славонии и 
севери край Бэсния. С 35 г. до Р, X. П. 
была постепенно завоевана римлянами и обращена 
в провинцию; затем последовательно находилась 
под властью византийцез, гуннов, остготов, 
лангобардов и (приблизит. с 568 г.) ооров. П. 
представляет равнину, прорезанчую цепями невы-
соких холмов и только с сев.-зап. и юга огра-
киченную горами. В древности главн. продуктом 
страны был л е с ; ел минеральн. богатства еще 
не были известны, Значительнейш. реки: Danubius 
(Дунай) е притоками Arrabo (Рааб) , pravus (Дра-
ва) с притоком Mu rus (Мур), ßaus (Сава) с 
притоком Colapis (Кулыиа). Значительнейш. города: 
yindobonna (Вена) Arrabona (Рааб) , Taurunum 
(Землин) и др, 

Паноптикунх (греч.), название коллекций, заклю-
чающих в себе всзвозможные предметы, так или 
иначѳ интересные для нагляднаго и экеперименталь-
наго ознакомлэния с различными отраслями знания 
(аппарагы, восковыя фигуры и т. п,). 

Панорама. перспективное изображеяие какого-
нибудь ландшафга или вообще предметов на во-
гнутой цилиндрической поверхности, при чем на 
зрителя, помещеннаго по оси этого цилиндра, изо-
браженные предметы производят впечатление дей-

:гвигель;иых. Для уеиления опгичесмаго обмана 
при усгройстве П-ы пользуются искусственным 
освещением и декорациями из различных пред-
метов, дополняющих иллюзию, Часто под име-
нем П-ы разумеют изображения различных ви~ 
д о в , разсматриваемых при искусственном оеве-
щении через увеличительныя стекла, при чемт 
они кажутся в натуральяую величину (т. н ^ 
коеморама). Появление первой П-ы относктся ки 
1787 году. 

Панроти, важный торговыйгор.в индо-бритакск 
прззидентстве Мадрас, при Южно-Индийекой ж, 
д.; 20172 ж. 

Панселин, Мануил, родом из Солуня, даро-
витый византийский живописец, жил и работал-> 
вероятнэ, в XVI в. Прозвание Панселин, г. е. 
„полная луна", ноеит потому, что „блистал своими 
знаниями до такой етепзни, что его сравнивали с 
луною в полном сиянии". П-у приписывают много 
икон и стенных изображений на Аѳоне и в Со-
луни; в них более, чем в изображениях дру-
гих современных художников, естественности и 
выразительности, Установленныя П-ом правила по-
лучили впоследствии значение закона 

ПанслаБйзи Co 2-й половины ХѴІІІ в, заме-
чается пробуждзние национальнаго. чувства y боль-
шинства славянских народностей. Народы, которыь 
казалось, совершенно утратили свою духовную es 
мостоятельность, точно пробуждзнные от дол, оЙ 
спячки, начмнают ийтересоваися своей историей, 
подводят итоги прожитому, мечтают о славных 
временах, когда они были свободны, и даже ви-
дят возможность новой свободы в Судущем. В 
большинстве случаев дело ограничивалось одними 
научными изследованиями, собиранием остатков 
прошлаго, и только сербы да хорваты решились 
с оружием в руках отетаивать свою самостоя-
тельность—первые против турок, вторые, в 
1848 г,, против венгров, Несмотря на это, 
пробуждение национальности было не безрезультатко: 
не говоря уже об обогащении науки многими важ-

I ными открытияыи, оно засгавило образованные клас-
I сы открыть глаза на нужды народа и, прежде всего, 
позаботиться об "его просвещении, Особенно усили-
лось это движение среди западных славян в 
1-й четверти XIX в., когда оно нашло могучую 
поддержку в двух направленияхтогдашней мысли: 
в национальном романтизме, охватившем чуть 
не всю Европу и оказавшем сильное влияние на 
развигие европейской науки и литературы, и в 
либеральных стремлениях молодежи, опиравшихся 
на тот же прмнцип национальности. К этому 
времени относится начало деятельности Шафарика, 
Палацкаго, Ганки, Коллара и других главных 
предетавителей чешскаго Возрождения,— деятель-
ности, проявившейся преимущественно в разра-
ботке истории, литературы и этнографии не только 
чехов, но и других славян. Изучение прошлаго 
всех славянских племен привело к убеждению 
в их родственности и прошлой солидарности, в 
одинаковости их прежней судьбы и духовнаго раз-
вития, и тем самым обосновало и усилило воз-
никшия еще раньше обидеславянския симпатии. Кь 
30-м гг. уже является сложившимся П.—в видв 

I требования взаймности славянских племен и ихг 



духовной солидарности. Этот литературный П., 
высказанный наиболее ярко Колларом („Дочь 
славы", „0 литературной взаимности между различ-
ными племенами и наречиями славянскаго народа" 
и др.)» был встречен с большим сочувствием 
и приобрел много сторонников, Но все ограничи-
лось одними сочувствиями, и при первой попытке 
свести дело на практическую почву оно оказалось 
очень трудным, Сам Коллар предполагал, что 
каждое племя сохраиит свой язык и литературу 
и в то жз время сможет ознакомиться с язы-
ками и литературами других племен, Нечего и 
говорить, что подобное средство возможно только 
для немногих единичных личиостей, и потому, в 
аилу его непригодноети, было выставлено новое тре-
бование—общбславянскаго литературнаго языка, при 
чем в качестве таковаго предлагался обыкно-
венно русский, Зто решение тоже оказалось неудоб-
ным, потому что, помимо трудности его выполне-
нияз пробудившееся национальн. чувство требовало 
сохранения для кажаго племени его еобственнаго 
языка, Таким образом оказалась неразрешимой 
самая первая, элементарная задача П-а, Из области 
чисто литературной П, перешел на почву полити-
ческую и создал грандиозные планы обединения 
всех славян в одно государство, Здесь всего 
ярче выяснилась неопределенность П-а и крайняя 
туманиость его содержания: в то время как одни 
панелависты мечтали только о литературной вза-
имности славян или, самое большее, о временной 
нравственной или материальной поддержке нуждаю-
щемуся племени, другие требовали немедленнаго 
обединения всех славян или, по крайней мере, 
значительной их чазти, Самыя основания, на ко-
торых должно было бы произойти обединение, 
предлагались различныя, и настолько различныя, 
что их невозможно было примирить. По мнению 
одних, обедииенные славяне должны были соста-
вить федерацию с соблюдением полной равноправ-
ности и внутренней самостоятельноети отдельных 
племен;—по мнению других, вее племена должны 
егруппироваться вокруг одного центра (России) 
и ассимилироваться с ним , Одни предлагали о б -
единить всех славян, другие исключали Россию, 
третьи желали обединения одних австрийских 
славян, четвертые—одних сербов (пансербизм), 
Единственной общей чертой всех этих проектов 
было то, что они навсегда остались в области 
поэтических мечтаний и громких фраз и ни-
когда не переходили на практическую почву, Един-
ственными попытками к выяснению обидих нужд 
славянства были два елавянских еезда—в Праге 
(в 1848 г.) и в Москве (в 1867 г.); но и они 
ие помогли делу, пот, что на них присутствовалн 
нредставители не всех шиемен, и присутствовав-
шия лица не пришли ни к какому окончательному 
соглашению. В низших слоях населения П. ни-
когда нѳ пользовался успехом; причина этому 
заключается в т о м , что панслависты, мечтая о 
политическом или литературном обединении сл*~ 
вянскаго мира, за немногими исключениями совер-
шенно упускали из виду необходимость предвари-
тельной переработки виутренняго строя жизии от-
дельных племен; a между тем эта сторона 
вопроса наиболеа и даже, пожалуй, исключительно 
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интересует простой народ. Только среди южных 
славян были заметны иногда симпатии если HÔ 
KO всему славянскому миру, то, по крайней мере, 

| к России, с которою им приходилось довольно 
I часто сталкиваться и в которой они видели сред-
j ство избавления от иноплеменнаго ига.—В России 
П. возник еаиостоятельно; уже Каразин и Бро-

| невский в записках, поданных в министеретво 
I иностранных дел в 1804 и в 1807 гг., дока-
зывали возможность и необходимость обединения 
славян Каразин говортсл только про южных 
славян, Броневский же принимал во вниманиз 
также и западных» В 1812 г. сам император 
Алексаидр I мечтал об обединении южных сла-
вян в союзе с Россией, надеясь этим отвлечь 

I на зремя войны часть австрийских и француз-
еких войск, В 1818 г. основалась в Киеве 
масонская ложа „Соединенных славян", a в 
1823 г,—недолго просуществовавшее общество того 
же имени, о деятельности которых, к сожалению, 
почти ничего неизвестнэ. В 30-х гг. являются уже 
вполне убежденные панслависты, как Венелин м, 
особенно, Погодин; последний лично посетил землк 
западных славян и в 2 записках, поданных 
в министерство народнаго просвещения в 1839 и 
1842гг,,развивал целую панелавистскую програм-
му, в которой указывал на слабость Австрии, на 
симпатии к нам западнаго славянства, на легкость 
обединения славяи с Россией и на важность для 
политическаго могущества России этого обединения. 
К этому же времени относятся поездки первых 
наших славистов в славянския земли и учрзж-
дение каѳедр славяноведеиия, что до известной степе-
ни поддерживало интерес к славянству.Большим 
сочувствием пользовался П, y славянофилов; хотя 
он не составлял не только одного из главных, 
но даже и просто необходимаго элемента их миро-
воззрения, тем не менее большинство из н и х , 
в силу своих симпатий к славянству, не игно-
рйровало этого вопроса и относилось к нзму вполн a 
сочувственно, когда он выдвигался на сцену хо-
дом событий. Славянофилы не ограничивались пла-
нами одного политическаго единства славян в 
виде их слияния с Россией, a считали необходи-
мым обединение и культурноз, основным прка-
ципом для чего они предлагали православие. Среди 
западных панелавиетовидеи славянофиловвстре-
тили полное сочувствие только y Штура. Несколько 
особое место в истории русскаго П-а заиимает 
Кирилло-Меѳодиевекое братство,основанноев 1845 г.; 
Руководители братства исходили не из охоты к по-
литическим мечтаниям, a из сочувствия к 
действительным, реальным нуждам народа, 
Поэтому в их планах главное внимание обра-
щено на необходимоеть уничтожения крепостна-
го права, распространеиия грамотности и другия 
важныя внутренния реформы, Из позднейшейистории 
П-а в России можно отметить деятельность Н, Я, 
Данилевскаго и открытие славянских благотвори-
тельных комитетов в Москве (1858 г,), Петер-
бурге и Киеве; комитеты эти, ставившие себе за-
дачею духовное сближбние с славянским миром, 
в виде выдачи стипендий славянам, жѳлавшнм 
учиться в России, посылки в славянския школы 
библиотек и т, п,, сделались центром славян-
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ских симпатий, которыя с иаибольшей силой про-
явились в 1875—1878 гг, ртличительной чертой 
русскаго П-а явлиется признание за Россией пер-
взнствующей роли в будущей славянской феде-
рации и необходимости инициативы с ея стороны 
для образования этой федерации. Подооные замыслы 
европеиские публицисты часто приписывали русскому 
правительству; но оно не только нз сочувствовало 
П-у, но в болыпинетве случазв, особенно импе-
ратор Николай I, относилось к нему враждебно, 

Пантаи, магометанск, обитатели китайск, про-
зинции Юннан, турецко-татарск. проиехожд.; в 
1863 г. они изгнали китайцев и организовали са-
мостоятельное государство, просуществовавшее всего 
10 л е т . 

Папталонѳ, название одного из непременных 
комичееких персонажей италианской народной сцены. 
П.—ограниченный, подчас вдобавок еще и влюб-
ленный, старикашка, в старо-венецианском купе-
ческом костюме (в длинном черном плаще с 
короткими рукавами, туфлях и красных брюках 
в обтяжку), служащий предметом всевозможных 
смешных издевательств и надувательств со сто-
роны других переонажей пьесы. 

Пантеизаг, философекое учение, котороз сливает 
существо Божие с бытием мира, Бог не противо-
полагается миру в качестве его творца, a соста-
вляет с миром одно неделимое целое,—онадэк-
ватен миру и имманентен. В П-е можно заме-
тить два направлзния, довольно резко отличающия-
ся друг от друга: 1) П. идеалистический, ко-
торый считает природу проявлением божественной 
силы; мир поглощается Божеством, вселенная—в 
Боге. 2) П. натуралистический, по которому Бог 
есть лишь совокупность законовпрѵгроды; он погло-
щается миром, Бог—во вселенной, П. ведет свое 
начало из глубокой дрзвности; его зачатки можно 
видеть уже в брамаиизме. Брама индусской тео-
логической философии—не личный бог , не творец 
н владыка мира, существующий отдельно от мира, 
a веепроницающая жизненная сила, безличная душа 
вселенной, Греческая политеистическая религия, хотя 
не знала свободнаю Бога и погружала Божество в 
материю, однако всегда стремилась облечь свое ре-
лигиозноз представлениѳ в стройныя, красивыя 
формы, и потому, по самому евоему существу, была 
чужда П-у. Тем не мзнез, первые зачатки фило-
софскаго П-а можно заметить в древнейшей грзч, 
философии, приближающейся к П-у в форме ии-
лозоизма) т. е. принятия непосрздственнаго един-
ства материи и жизни, бззразличия духовнаго и 
физическаго элементов. Это натуралистическое на-
правлениз перзшло в идеалиетическое в учении 
стоиков и неоплатоников. В средние века прзд-
ставителем П-а язлязтся арабекий философ Авер-
роес, в эпоху Возрождеиия — Джордано Бруно. 
В новоз время идеалистичеекий П. развил Маль-
бранш (1638—1715 гг.), a натуралистический — 
Спиноза (1632—1677 гг.), ]3 стройной системе 
Спинозы П, достиг такой совершецной разработки, 
что, когда говорят о П-е, обыкновеннэ имеют 
в виду именно этого философа. Его учение можно 
выразить т а к : существует тслько одна субстан-
ция, она существует сама в себе и есть само-
причина („causa suia); эта субстанция есть Б о г , a 
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Бог—все равио, что природа („substantia, sive deus, 
sive natura"). В художественныя формы спинозизм 
облекся упоэта-пантеиста—творца Фауста, Даль-
нейшее развитие П. получил в так наз. левой 
стороне Гегелевской школы (сам Гегель, хотя и 
очень близок к П-у идеалисгическому, одиако 
вполне определенно не высказывалгя): единая без-
конзчная субстанция, или Бог , есть мировой разум, 
единство духа и материи, т, е. единатво мира—его 
целое. Он — необходимая связь вещеи, он — за-
кономерность мира, Мир развивается сам из себя 
и сам себя определяет; связь его явлений, или 
порядок природы, не случаины, потому что они 
нз устроены извне, но нзобходимы, потому что 
образовализь изнутри и имЬют свое основание в 
себе самих, Но еамосознания, по учзнию некото-
рых левых гегельянцев, мировой разум ли-
шен; только в чзловеке он достигает самосо-
знания, От этого учения до уничтожзния самаго по-
нятия мироваго разума—один только ш а г . Зтот 
шаг сделал ІІІопенгауэр, заменив мировой ра-
зум беззознательною волвю. Новейшие пантеисты 
снова пытаются взрнуться к мыслящему мировому 
разуму, так как сознали трудность вывести ло-
гичное мышлзние из бззсознательной воли.— Слово 
П, впервые встречается y английскаго мыслителя 
Толанда (1670—1722 гг.). 

Паителизм (от греч. ягаѵ, всз и 5s"Xeiv, хо-
теть), философскоѳ учение, утверждающее, что 
сущность абсолютнаго есть мировая воля. Это учо-
ние наиболее резко проведено в системе Шопен-
гауэра. Оно являзтся противовесом Гегелевскому 
панлогизму, который сущноеть абсолютнаго видит 
в одном логическом начале, упуская из виду 
что оно не может иметь динамической стороны, 
т. е. идзя, не будучи в соетоянии перейти к 
творческому акту, должна оставаться абстракцией. 

Пантелдярия, плодородный вулканическ. остров 
в Средиземном м., к юго-заи. от Сицилии; при~ 
числен к итал. провинции Трапани и заним. 150 
кв, клм, с 73Î5 ж. Главн.гор. —П,, на сев,-
зап. берегу; гавань; 3167 ж. 

Пантѳниус, Теодор Герман, немецкий писа-
тель, род. в 1843г. в Митаве, жил одно время 
в Петербурге, a с 1870 по 1876 г. редактиро-
вал в Риге „Baltiseha Monat sschrift", после чего 
переселился в Лейпциг и вошел в состав ре-
дакции „раЬеипг)". Его романы („Allein und frei", 
„Im ßottesländchen* и др.) пользуются известностью, 
как верное изображение жизни Прибалтийскаго края, 
П. пиеал сначала под псевдон, Теод, Германа. 

Пантеон Сгреч.), пзрвоначально название вся-
каго храма, посвящеанаго „всем богам"; позже 
П-ом стали называть здания, посвященныя памяти 
великих людей, Замечательные П-ы: П. Агриппы 
в Риме, построенный Азгустом, П. Адриана в 
Аѳинах и парижский П,, бывший до июльской ре-
волюции церковью сз. Женевьевы; в нем похоро-
неиы Вольтер, Руссо и др. 

Пантѳрныя кошки, Pardina, род хищных мле-
копитающих, сем. кошек, felidae, большой или 
средней величины, со сплошными или кольцеобраз-
ными пятнами, с короткими ушами и круглым 
зрачком, без гривы; живут на Старом и Но-
вом материке, Сюда относ,:пантера, felis pardus; 
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1) Черная пантера (Felis mêlas, Leopardus mêlas). 2) Барс (Felis Irbis). 3) Ягуар (Felis Onca). 4) Леопард (Felis Leopardus). 
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леопард,р. leopardus, ягуар, р. опса, барс, f. 
irbis, оцелот, f, pardalis.—/Jawmepa, felis pardus, 
около 2* м. дл., хвост 85 стм. дл., бледнаго, 
красковато-желтаго цвета, с большими пятнами 
того же цвета, окруженными 5—8 черными пят-
нами; живет в Ю. и В. Азии, Малой Азии, на Кав-
тз.—ЗундскаЯ) или длиннохѳостая П.,р. varie-
gala, небольшая голова, продолговатая шея, очень 
вытянутое тело, хвост не короче длины туловища; 
маленькия, темныя пятна стоят так густо, что 
вся шкура получает черно-синии отблеск. Более 
темная разновидность я—черная П., или чер-
пый леопард, F. (leopardus) mêlas.~-Оцелот} 
F. pardalis, около 90 стм. дл., вверху буровато-
серый, снизу желтовато-белый, с мрасивыми 
черными пятнами и полосами; живет в глубо-
ких лесах южн, части Сев. Америки и в 
Сев. Бразилии; охотится на птиц, млекопитаю-
щ и х ; живет парами; дает красивый м е х , 
употребляем, для зимн. обуви, В юности легко при-
ручаѳтся, 0 леопарде^арсе и ягуаре—см. этислова. 

Паитограф (греч.), инструмент для вернаго 
копирования всякаго рода риеунков, изобретен 
в XVII в. иезуитом Христофором Швейнером 
с приспособлением к енятию перспективных ви-
д о в , улучшен Лангевуа и Капивье в XVIII ст. 

Пантометр, инструмент для измеренияуглов, 
состоит из д в у х , расположенных одии над 
другим, цилиидров; несмотря на ряд сделан-
ных в нем усовершенствоваиий, не получил 
практич, примЬнения. 

Пантомииы, в древнем Риме название драма-
тических пьес, исполнявшихся насцене без слов, 
одною пляскою и ритмическими телодвижениями, 
Ведя свое происхождение от древняго canticum, 
т. е. монолога, которыи актер не произносил, a 
только исполнял мимически, предоставляя пение 
роли другому исполнителю, П-ы при императоре 
Авгуете развилиеь в самостоятельиый вид сцени-
ческаго искусства и до позднейших времен им-
перии оставались излюблениым зрелищем римскаго 
ариетократическаго общества, тогда как простой 
народ, по старине, отдавал предпочтение мимам 
{см, это сл.). Разделяясь по характеру сюжета на 
комическия и трашческия, П-ы черпали свое со-
держание из миѳологии и особенно охотно остана-
вливались на преданиях эротическаго характера, 
изображая любовныя похождения богов во всей их 
соблазнительной реальиости. Все роли пьесы после-
довательно исполнялись одним актером, немая 
игра котораго сопровождалась пением хора, под 
аккомпанимент флейт и других инструментов 
ксполнявшаго соответетвенный содержанию пьесы 
canticum, Лишь в позднейшия времена империи к 
исполнению П- допущены были и женщины. Из 
римских П- с течением времени развился 
италианский нимой фарс с его постоянными пер-
сонажами, распространившийся и по другим стра-
нам Европы, где пантомимичеекий элемент до-
стиг высшаго художественнаго развития в балете, 
входя изредка, в качестве эпизода, и в драма-
•тическия произведения, 

Паптюхов, Иван Иванович, в р а ч , род. в 
1836 г., училея в киевск, универе., затем со-
тоял врачем на военной и земекой службе; 

известен рядом ценных работ: „Опыт сани-
тарнои топографии и статистики Киева (1877 г.), „0 
вырождающихся типах семитов", „Заметки по 
антропологии Кавказа", „Проказа в Закавказском 
крае", „Влияние переселения в Закавказский край 
на физическую организацию русских«, „0 миѳах 
и поверьях туземцев Рионской долины", „К 
патологии турок" и др. 

Пануко, река в мексиканск, штате ^еракруц, 
400 клм. дл,, впадает в Мексиканск. залив. 

Пануж, Петр Людвиг, изв. физиолог, род. в 
1820 г,, учился в Киле, потом в Копеигагене. В 
1846г. послан был на Фарерские о-ва по поводу 
сильной эпидемии кори и уже тогдаобнаружилнеобы-
чайную наблюдательноеть. С 1850 г. П. оставляет 
деятельность практич. врача и веецело посвящает 
себя физиологии и, особенно, физиологич. химии. Осо-
бенно замечательны изследования П-а об эмболии 
и переливании крови, о септическои эмболии и гни-
лостном заражении вообще, о видении двумя гла-
зами, о развитии уродливостей в яйцах птиц. 
В Киле, где П. был назначен, по возвращении 
из ученых путешеетвий, проф. физиологии, медиц, 
химии и общей патологии, усилиями его создана бы-
ла образцовая лаборатория. В 1863 г. П. получил 
приглашение в Копенгаген, где также поставил 
условием устройство физиологич. лаборатории. Он 
работал также много ыад историей датской меди-
цины и над практическим применением своеи 
науки. Его изследования о нормальном рациоие при 
пищевом довольетвии болыпих масс нашли 
прежде всего практическое применение в копенга-
генских госпиталях. Не менее интересовало его 
применение растительной физиологии для промыш-
ленных и сельско-хозяйств. целей. Вместе с 
проф. Кей в Стокгольме он основал „Nordiskt 
med. Arkiv" и устроил периодические сезды сканд. 
врачеи в Готенбурге. Умер виезапно оть разры-
ва сердца в 1885 г. 

Панург (франц. Panurge), один из главных 
героев сатирическаго романа Рабле—„Pantagruel". 
Сеора П-а с купцом Дендено (pindenaut) на 
корабле во время морскаго путешествия Пантагрю-
эля принадлежит к числу наиболее популярных 
эпизодов этого романа. Пылая меетью к жестоко 
оскорбившему его купцу, коварный П. прибегает 
к след. хитроети: он покупает y Дендено ба-
рана, котораго бросает затем в море; крик 
утопающаго животнаго увлекает остальных ба-
ранов, и они все бросаются с корабля в воду, 
a последний из н и х ; котораго купец старался 
удержать, потащил за собою и его самого; так 
погибли Дендено и его стадо баранов, Отсюда 
—выражениеПапургово cmado(mo\xtons de Panurge). 
когда речь идгт о толпе, готовой, по безотчет-
ному инстинкту подражания^ идти туда и за т е м , 
куда и кто бы ее ни повел. 

ПанцакввСРапгассЫ), Энрико, современ. италиан, 
поэт и эстетик, род, в 1841 г,, получил 
юридич. и истор.-филол. образованив в болоиск., 
пизанск. и флорентинск. университетах, затем 
преподавал историю и философию при нееко^ьких 
высш, учебных заведениях, в настсящее время 
состоит директором болонск. академии изящных 
искусств. Складом своего, ио прзимуществу ли-

234* 



ШаНДЫРНИКИ-[ — ПАПАЕВЫЯ. 

ьяческ., таланта П. напоминает Франсуа Коппе: 
аодобно ему, он умеет находить в будничномь 
и невзрачном проблееки идеальнаго и с любовью 
останавливается на светлых, отрадных язлени-
гх жизни, Кроме ряда остроумных и оригинальн, 
критич. этюдов, разсеянн, в периодич. издани-
я х , П, принадлежат: „Liriche", „paceonti liriche", 
„Teste quadre", „Juiove liriche", „I raiei racconti" 
(этюд o P. Вагнере) и друг. 

Панцырнини, см, латники. 
Панцырныя суда, см. бронепосное судно. 
Панцырь, принадлежность оборонительнаго во-

оруженя, состоявшая из металлической рубашки, 
надевавшейся на тело; ииогда панцыри изготовля-
лись и не из металла, a из кожи и т, п. П. вышел 
из употребления с введением огнестрельн, оружия. 

Панчатантра (санскр, „пятикнижие", или „пяти-
главие"), род индийскаго „Домостроя", санскритск. 
сборник повестей, басен и назидательи, изрече-
ний, приписываемых преданием мудрецу Вишну-
Сарме, воспитателю сыновей одного индийскаго 
царя, и имеющих целью дать наставление, как 
благоразумно и нравственно вести себя в жизни и 
управлять государством, Время возникновения П-ы, 
по мнению изследователей представляющей извле-
чение из более дрсвняго и обширнаго (Хи - XIV ки.) 
сборника и в свою очередь послужившей источ-
ником для позднейш, индийск. переделок (напр,, 
для „Гитопадешы", или „Спасительнаго наставле-
ния"), относится к периоду между II в. до Р. X, и 
VI в. по Р. X. Путем последоват. переводов 
на персидск., сирийск. и арабск. яз, содержание П-ы 
проникло и в европ, литературы средних ве-
к о в , в общем потоке так наз, странствую-
щих, или перехожихЪ) повестей и сказаний, давш, 
еодержание значит. количеству итал, иовелл, франц. 
fabliaux, немецких швэнков и русск, отреченн. по-
вестей и духовн. стихов. Немецк, перев. П-ы 
с историко-литерат, введением, положивш. начало 
сравнит. изучению литератур, издал Бенфей, 

Панчерг (Parçceri), Паоло, итал. анатом и зоо-
л о г , род, в 1833 г., с 1861 г, еостоял проф. 
сравнит. анатомии в Неаполе, ум. в 1877 г. 
П.| бывший в Италии одним из выдающ, но-
вейш, зоолсгов, написал ряд анатомо-физиолог, 
изеледов, о фосфоресценции некотор, морских жи-
вотзых: двустворчат. моллюсков, акалеф и др,, 
a также о действии яда некотор, змей, таранту-
ла и пр, 

Панчова) город в венгерск. комитате Торон-
таль, на р. Темес (недалеко от впад. е я в Д у -
най); 17127 жит. (больш, ч, сербов и немцев), 

Пан (от тгао>, пасу), аркадский бог лесов 
и рощ, сын Зевеса (или Гермеса) и лесной ним~ 
фы; его изображали с рогами, козлиными ногами, 
волосами по всему телу и хвостом и считали 
покровителем лесов , стад и дичи, изобретате-
лем пастушеской свирели, но также и страшным 
существом, которое любит уединение и своим 
видом наводит на людей ужас; отсюда—выра-
жение: панический страх. 

Панэллбнизи» см. Пангеллении. 
Панютнн, Лев Константинович, русский пи-

еатель; под псевдонимом „Нил Адмирари" по-
миещал фельетоны в газете „Голос" (с 1863 г.), 

„Будильнике" и „Неделе". Кроме фельетонов 
он напечатал: „По вопросу о пролетариате" („Го-
лос* 1864 г.), „0 траг, гр. Толстаго: Омертг 
Іоанна Грознаю" („Неделя", 1866г.), „Смерть Гер-
цеаа и толки по поводу ея" („Голое", 1869 г.), 
„Элементы европ. цивилизации" и „Партия в Сиби-
ри" („Отеч. Зап.а, 1867г.). Отдельное издание под 
заглавием „Разгказы Нила Адмирари", два тома, 
вышло в Спб., 1872 г, П. ум. 1 декабря 1882 г. 
в Петербурге, на 54 году жизни. 

Паолетти, Фердинанд, италиая. экояомист-* , 
род. в 1717 г,, с 1746 г, священник а сел£ 
Вилла-Манья (в Тоскане), где и прожил дэ са-
мой смерти своей—в 1801 г. П. горячо ратовал^ 
за распространение начальнаго и сельско-хозяйств, 
образования среди крестьянскаго населения Тоскаяы 
и способствовал облегчению его податнаго бремени. 
Как экономист, о н , в общем, сгоронник уче-
ния физиократов; со старшим Мирабо оа од-
стоял в переписке. Соч.: „Pensieri sopra i'agri« 
coltura* (1769); „I veri mezzi di rerçder felici b 
société* (1772)—панегирик свободе торговли. 

Паоли, Паскаль, корсиканский патриот, сын 
Пацинта П., бывшаго главою возстания про-
тив Генуи, род. на о. Корсике в 1726 г, Еще 
ребенком П. бежал с отцом в Неаполь в 
1739 г., но вернулся обратно в 1755 г. и стал 
во главе демократичеекаго правления в Корсике. 
Он улучшил администрацию, завел правильноо 
войско, основал школы и старался заменить кро-
вавую месть введением правильной судебной орга-
низации. В то же время он так стеснил rs-
нуэзцев, что оии должны были обратиться за по-
мощью к Франции, a в 1768 г. совсем усту-
пили ей остров. П. в продолжение года безуепешнэ 
отстаивал ыезависимость Корсики протиз фрая-
цузов и удалился затем в Англию, где sro 
приняли с большим почетом. Через 20 л. фран-
цузская революция дала ему возможность вернутьея t 
он присягнул национальному еобранию и получил 
место начзльника национальнои гзардии и презя-
дента департаменга в Корсике, В 1792 г. онѵ 
сделал попытку вернуть Корсике иезависимость. 
и народное собраниз 1793 г. провозгласило его пре-
зидентом и генералиссимусом острова, Чтобы 
удержаться против национ. конвента, обявившаг) 
его государств. измеаником, П. обратился к Ан-
глии и с ея помощью вытееиил в 1794 г, фрая-
цузов с Корсики. Разнэглас;я с аягл. npasw-
тельством, смотревшим на Корсику, как на свою 
добычу, и уменьшение популярности среди соотеча-
ственников заставили П, сложить с себя правлз-
ние в 1796 г. и уехать в Англию, где он и-
умер в 1807 г. 

Паотингфу, город в китайской провинции Пе-
чили, к юго-зап. от Пекина; 150000 жит, 

ПапаБеринт, алкалоид, встречающийся в не-
зиачительных количествах в опиуме вместе с 
близкими к нему тебаином и нарцеином, П. пла-
вится при 147°. 

Папаевыя, Рарауасеае, сем. двудольных раете-
ний порядка Passiflorinae, своиственных особенн? 
троп. Америке. Из 23 видов этого сем. наибо-
лее извистно Сагиса рарауа, дынное àepeeo^ t v 
большими пальчатораздельными листьями, сид»-
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щлми на длинных черешках, и однополыми цвет-
ками; y мужскаго цветка 10 тычинок и сростно-
лепееТной венчик-, y женскаго цветка веичик раз-
дельнолепестной, пестик состоит из 5 плодоли-
стиков, Дынное дерево разводится в троп. Аме-
рике ради его седобных дынеобразных плодов. 

Папаха, черкезская шапка с круглым дном, 
отделанная бараиьим мехом; ее носят также 
казаки—черноморские, донские и кубанские, 

Папе, Эдуард, немецкий пейзажист поэтическо-
рэмангическаго направления, род. в ! 8 1 7 г . , перво-
начально посвятил себя декоративной жизописи, a 
затем перешел к станковым масляным кар-
тинам. .В 1849—53 гг. П.были расписаны стены 
в Нозом музее в Берлине, и в 1853 г. П. 
сделан профессором и членом берлинской ака-
демии. Пейзажи П. отличаютея идиллическою и спо-
хоиною красотою. 

Папеета(#яиеити), главн. гор. о.Таити и всех 
франц. владений в Океании; 3000 ж. (500 фран-
иузов). 

Папилвоп, Фернанд, франц. физиолог, род. 
х 1847 г., ум. в 1874 г, Наиболее выдаюидееся 
его произведение: „Природа и жизнь" („La nature 
et la vie", 1873 г.) переведено на мнопе языки, 

Папиниап, Эмилий, знаменитый римский юрист, 
род. ок, 140 по Р. X,, был родом, по одним 
известиям, из Беневента, по другим—из Сирии. 
Благодаря св$ей учености и глубокой честности П. 
пользовался большим влиянием и при Септимии 
Севере занимал пост префекта претории. При сле-
дующем имп., Каракалле, котораго П. тщетно ста-
рался примирить с его братом Гетой, он впал 
в немилость Когда же, по приказанию Каракаллы, 
Гета был убит, и император потребовал от 
П-а, чтобы он написал публичное оправдание 
братоубийства, П. с негодованием отвергнул это 
предложение и был казиен в 212т, П-ом на-
писаны 37 книг „Quaestiones", 19 кн. „Pesponsa", 
2 кн. „Definitiones" и 3 кн. „ре adulteriis", Труды 
зти имели важное научное значение, и извлечения 
из них вошли в „Пандекты" Юстиниана, соета-
вляя около Vis и х содержания 

Папинов котел, еостоит из металлическаго 
цилиндрическаго соеуда М) снабженнаго плотно при-
гнанной крышкой, которая сверху прижимается вин-
гом. Котел наполняют водой на 2/3 обема и 
нагревают; когда вода закипит, то пары напол-
няют свободное пространство и при дальнейшем 
нагреваник приобретают настолько сильное давле-
ние, что делают дальнейшее отделение пара не-
возможным, почему вода перегревается, т. е, при-
обретает температуру свыше 100°. Для предо-
хранения котла от взрыва он снабжается пре-
дохранителным клапаном^ имеюидим тлед, 
устройство: в крышке сделано цилиндрическое от-
верстие и, закрываемое кружком, прикр^пленным 
к рычагу ab, Рычаг имееть точку опоры в a и 
нзсет на себе груз р\ г р у з , по произволу пе-
ремещаемый по рычагу, производит желаемое да-
вление на отверстие; если пар давит на кружок 
снизу сильнее, нежели сверху на него давит г р у з , 
то рычаг приподнимается, и лишний пар уходит, 
П, к. употребляется для усиления растворяющей 
способноети жидкогтей („разваритель"). 

ПАПИРИЙ. 3731 

Папин, Дени, один из наиболее талантли-
вых работников, трудившихся до Уатта над 
изобретением паровой машины и над изучением 
свойств пара, род. 22 авг. 1647 г. в Блуа, изу-
чал сперва медицину, a затем, под руковод. 
знаменитаго Гюйгенса, физику и механику; вмеете 

Папинов к о т е л . 

I с последиим он усовершенствсвал пневмати-
ческую машину и написал брошюру: „Nouvelles 
expériences du vide", где, между прочим, указал, 
что температура кипения жидкости зависит от 
давления, В 1676 г, П. уехал в Лондон; 
здесь он работал с Бойлем над изучением 
свойств паров, изобрл (1681 г.) котел, но-
сящий его имя, и впервые применил в нем пре-
дохранительный клапан. Затем он жил после-
довательно в Венеции, в Марбурге (где соетоял 
проф. математ, с 1688 г,), в Касселе (1695 г.), 
Здесь он начинает трудиться над осуществле-
нием идеи об употреблении пара в качеотве дви-
гательной силы и в соч. „Manière pour lever 
l'eau par la force du feu" (1707 г.)» опиоывает 

| устройство машины, могущей, по справедливости, 
считаться первою шировою машиьюю с высоким 
давлением. Опыт применения этой машины к 
движению судна был удачен. В 1707 г, П. пы-
тается на этой паровой лодке проехать по Фульде 
и Везеру чер̂ ез Немецкое море в Англию, но близь 
Миндена лодка была совершенно разрушена лодоч-
никами, и сам несчастный изобретатель едва спас-
ся. После того П. жил в Лондоне больной, почти 
ниидий, всеми покинутый. -Ум. он в 1710 илн 
1714 г. 

Папирий (древй. произнош. Т1апизии)) римский па-
трицианский р о д , к которому принадлежали фа-
милии, носившия прозваоия Красса, Куреора, Мазона 
и Мугиллана, Позднее явились и плебейския фами-

I лии П-иев с прозваниг.ми Карбона иТурда. Одному 
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П-ию приписывается еборник так наз. царских за-
конов (Jus Papirianum), большей частью священ-
иаго еодержания. Точных сведенш о нем не 
имеется. Видную роль играли затем два П-ия Кур-
еора: 1) Люций П. К,, был героем войны с сам-
иитянами. Про его строгую дисциплину разсказы-
вают, что в 324 г. он едвано казнил Кв. Фа-
бия Руллиана, вступившаго в сражение с неприя-
телем вопреки его приказанию. Он отомстил в 
320 г. за унижение, испытанное римлянами в Кав-
динском ущелье, и доставил Риму новую победу 
в 309 г. 2) Его с ы н , тоже Люций П, К., про-
славился победами, оцержанными имь в должности 
консула, в 293 и 272 гг. Во время перваго конеуль-
ства он разбил самнитян при Аквилонии, a во 
время втораго—занял покииутый Пирром Тарент 
и лишил независимости жителеи Самииума, Лука-
нии и Бруцциума. Из фамилии П-иев Карбонов вы-
шли: 1) Кай П, К.; близкий друг ТиверияГракха;бу-
дучи народным трибуном, провел в 131 г. 
закон (lex tabellaria) o тайной подаче голосов 
(ужѳ практиковавшейся при выборах и народном 
еуде) при вотировании законов, Другое его предло-
жение, чтобы народный трибун мог быть изби-
раем и на следующий год , было задержано про-
тиводействием П. Корнелия Сципиона Африканскаго 
и Кая Лелия. Вскоре затем К. перешел на сто-
рону оптиматов; но это не помешало вслвдующ. 
году Люцию Лицинию Крассию обвинить его в со-
общничестве с Гракхами, и К., чтобы избежать 
осуждения, кончил самоубийством. 2) Сын пре-
дыдущаго, Кай П. К. Арвина, бывший привержен-
цем оптиматов, был в 82 г. убит в самой 
курии по приказанию младшаго Мария. Благод, ему 
и его товарищу по трибунату, Марку Плавцию Силь-
вану, прошел закон 89 г. (Lex Plautia Papiria), 
предоставлявший права рим. гражданства тем из 
италианск. союзников, которые заявят о своем 
желании получить его в течение известнаго вре-
мени. 3) Кней П. К., сторонникМария, был кон-
сулом вмеете с Цинной в 85 и 84 гг. и с 
младшим Марием в 82 г. Разбитый Кв. Цеци-
лием Метеллом и Помпеем, он бежал в Аф-
рику. Впоследствии на о-ве Коесире он был схва-
чен людьми Помпея и казнен по его приказанию. 

Папирус, род раст. сем. осоковых.—f, anti
quorum: крепкий ползучий корень, голый, безлистный, 
почти трехгранный стебель, во много метров вы-
соты и толщиною в руку. Роитет по низким 
берегам рек и болот Африки, Сирии, Палестины, 
Сицилии и принадлежит к древнейшим куль-
туриым растениям. Кореиь, сердцевина и нижияя 
часть стебля давали любимое блюдо; корень слу-
жил также топливом. Из стебля выделывали 
различную домашнюю утварь, плетения, веревки, 
цыновки, паруса, сандалии и даже лодки; сердце-
виной пользовались, как ламповым фитилем, Но 
особенно важное значение имело y древнихт» наро-
дов изготовление из стеблей растения бумаги для 
письма—wanwjpyca, употреблявшагося уже за 1562 
г. до Р. X. 

Папон, Жан Пьер, франц, писатель, род. в 
1734 г., ум, в 1803 г, Из*иь его трудов наиболее 
замечательны: „История Прованса" и „Ист. франц. 
революции до ІВ брюмера", 

ПапоротвЕВИ) füices, класс сосудистых тайно-
брачных растений: многолетния, б. ч. травянистыя, 
почти все с болыдими, красивьши листьями раз-
нообразнейшей формы и величины—от нежных> 
видов, напоминающих мох, додревесиых ф о р м . * 
Маленькия округлыя коробочки—спорангт, содер-
жащия зародышевыя зерна—споры) образуются в 
болыпом числе на нижней стороне листовых пла-
етинок, Споры дают при пророетании состоящий из 
одиого ряда клеток, нитевидный, стелющийся по, 
земле предростокЪ) protonema, превращающийся 
в ярко-зеленый заросток^ prothallium, с поло-
выми органами. Все П. имеют настоящий ствол, 
болыд.ч.скрытый в земле, в виде корневища, или 
поднимающийся над землею, но нѳ высоко, более 
или менее цилиндрический, ползучий или вертикаль-
ный; последний густо к всесторонне окружен листь-
ЯМЕ; большинетво имеет длинные и тоакие корни, 
происходящив y ползучих етеблей с их нижней 
стороны, y вертикальных — из оенования листо-
вых черешков. На стебле и листьях находятся 
больш, ч. бурые, сухие, кожистые волоски или плен-
чатыя чешуйки, раиеае- Листья настоящие, зеленые, 
ассимилирующие. Плодущие листья, т. е. несу-
щие спораигии, появляются обынновеино лишь 
y зрел-аго папоротника; в юном же периоде он 
дает одни безплодные листья, Спорангии собраны 
йопш. ч. в плодовые кучки> сорусы) son, сидят 
на маленькой ножке и имеют оболочку из одного 
клеточнаго слоя, ряд клеток котораго, прохо-
дящий по краю спорангия, утолщен и образует 
КСАЫЬО, annulus, но только не полное: с одной 
стороны оно состоитизболее тонкой стенки, по кот. 
и происх. разрыв спораигия.Зрелыя споры, разсеи-
вающияся из лопающагося спорангия, представляются 
для невооруженнаго глаза в виде мелкой буро-
ватой пыли. Это—простыя клетки, шаровиднои, те-
траэдричезкой или почковидной формы. Проростаю-
щая спора сбраеывает наружную оболочку, ехо-
sporiunif внутренняя же нежная оболочка, endo-
sporium, выростает, путем деления клеток, в 
плоский, сердцевидный зеленый заросток, prothal
lium, который при помощи простых корневых 
волосков на нижней стороне прикрепляется к 

! почве. На нижней сторони заростка находятся муж-
| ские и женские половые органы, Мужские органы, 
сидящие поверхностно, аитеридш) суть маленькия 
сосочковыяобразования: внутри однослойнойнаружной 
оболочки находится другая, материнская, разделен-
ная множеством перегородок на ячейки, из ко-
тор. в каждой сидит один сперматозоид, или 
„семянная нить", спирально завитая, с многочи-
сленными ресничками на краях. ІІосле лопания 
стенки антеридия сперматозоиды оевобождаются и 
обнаруживают в воде винтообразныя поступа-
тельныя движения. Женские половые органы, архе-

1 юнш) погружены в ткань заростка, из кото-
î раго выдается лишь узкая шейная часть и х , со-
стоящая из 4—8 рядов клеток. Канал шейной ч, 
ведгт в расширен. брюшную часть, в которой си-
дит яйцеклетка. Движущиеся сперматозоиды прони-
кают через канал, оалодотворяют яйцеклетку, 
сливаясь с иею, после чего она начинает делиться, 
становится зародышем, У некоторых П-ов заро-
дыш всегда развиваетея бѳзполым путем, из 
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ргсзросшагося участка ткани заростка, апоиамги, 
Из 4000 приблизительно известных видов боль-
шинство принадлежит тропическим и подтропи-
ческим лесам; здесь же встречаются самые раз-
нообразные, самые крупные, древовидные IL, обра-
зуя часто целые леса похожих на пальмыдеревьев, 
и рядом с ниии—травянистыя формы, частью 
наземныя, частью ростущия на древесных ство-
л а х , В умерен. и холодных поясах встре-
чаются только П. с подземными стеблями, оеобенно 
в тенистых, влажкых местах. В ископаемой 
флоре П. также занимают видное место, гл. обр. 
в каменноугольной формации (около 300 видов), 
в юрской (около 200), в пермской (около 130), 
третичной (около 120), меловой (около 60). Иско-
паемые виды очень сходны с ньше живущими.— 
Подземные стволы П-а отличаются часто сильным 
глистогонным деиствием. Сердцевина ствола и 
корневища многих папоротников содержит крах-
мал и дает пищевыя средства, Буро-золотистые 
волоски корневища Cibotium Barorrçetz славятся y 
китайцев, как кровоостанавливающее средство. 
Кроме того П. играют болыдую роль, как де-
коративныя растения; многие травянистые П. раз-
водятся в парках, тенистых уголках, на искус-
ствен, скалах, каскадах и пр.; экзотические виды 
культивируются в оранжереях; особенно усердно 
занимаются культурою П-ов в Англии; на конти-
ненте оеобенно славятся обилием П-ов ботаниче-
ский сад в Лейпциге и сады в Потсдаме. — Си-
стематжа папоротнжов: I. Eusporarigiatae: 
спорангии возникают из группы клеток кожицы, 
оболочки спорангиев состоят из нескольких 
слоев клеток.1) У^овяшсоеые #MOphioglossaceae: 
подземный, безхлорофильный и клубневидный за-
росток. 2) МагаШасеае: стройные тропические па-
поротники, с клубневидными стеблями, гигантскими 
листьями; около 100 ископаемых видов. II. Lep-
tosporarçgiatae: спорангии образуются только из од-
ной клетки кожицыт оболочки спорангиев состоят 
из одного слоя клеток. 1. Polipodiaceae, спораи-
гии на ножках, с вертикальным кольцом, раз-
рываютея поперечной трещиной; самое богатое и 
распространенное семейетво, к которому принадле-
жат также почти все европейские виды. 2, Нуте-
nophyïlaceae, простые П., похожие на мхи. 3. Су~ 
atheaceae, около 200 видов, больш. ч. тропическия 
древовидныя формы, 4, Gleichenlaceae. b.Schizae-
асеае; вьющияся раст., во много метров длиною, с 
вьющимися черешками. 6. Osmundaceae) чистоусто-
выя, разводятея в теплицах. 

Паппенгейии, Готфрид Генрих, граф , австрий-
ский фельдмаршал, род, в 1594 г,; воеиная карьера 
его открылась в 1620 г\, в битве при Белой Горе, 
под Прагою; в 1626 г. он подавил крестьяи-
ское возстание, во имя свободы веры вспыхнувшее 
в Верхней Аветрии, при чем погибло до 40000 
чел.; в 1627 г. он воевал вмсте с Тилли 
в северной Германии, где оба они победили Хри-
стиана IV, короля датскаго; в 1629 г. на долю 
П-а выпало видное участие в штурме Магдебурга; 
по смерти Тилли о н , соединясь с Валленштей-
ном, помог завоеванию Саксонии; участвуя в Лю-
ценской битве против Густава Адольиа 6 нояб« 
1832 г., П, был тяжело ранен и ум. на след, день, 

Hanns, древний геометр, ж и л , повидимому, в 
III веке в Александрии, во время Ѳеодосия Стар-
шаго. Главное соч. П-а: „Математичеекий Сборник" 
состоит из 8 книг, из которых до нас дошли 
6 последних и конец 2-й. Изданы оне вновь Гуль-
чем (Берл , 1876—78 гг., в Зт.) . Сочинение П-а 
представляет главный источник наших суждений 
о состояиии гесметрии y древних, так как в нем 
опксываютея, рядом с открытиями самого автора 
„Сборника", различныя открытия других матема-
тиков древности. От П-а остались отрывки и 
философскаго содержания. 

Папство« Слово папа (греч, 7гатгтгас, отец, ба-
тюшка; отсюда и слав. nom) первоначально упо-
треблялось в )Зосточной церкви$ как почетный 
титул всякаго духовнаго лица, в особенности 
носящаго епископский с а н : т а к , носителем этого 
титула является до настоящаго времени патриарх 
александрийский („блаженныи и святои папа и па-
триарх великаго града Алекеандрии"). В Западной 
церкви с концаѴ в. этоттитул придавалея пре-
имущественно римскому архиепископу, хотя до X в. 
тем же почетным именем титуловались и дру-
гие епископы. Лиш в 1075 г. Григорий VII 
обявил папский титул исключительноюпринадлеж-
ностью римскаго первосвященника, Таково проиехож-
дение термина; что же касается до историческаго 
процесса развития папской власти, то уже е конца 
ИУ в. признавалоеь почетное первенство Рима, как 
столицы древняго мира и (согласно преданию) места 
кончины апостола Петра, в ряду пяти патриархиии 
(кроме Рима—константинопольской, александрийской, 
антиохийской и иерусалимской); ноэтозначениеримскаго 
патриаршаго престола, осиованное;прежде всего. на по-
литическомзначенииРима,былоисключительнонрав-
етвеннаго свойства и не давало еще папе формаль-
ной власти в пределах чужих епархий; тем 
не менее, то обстоятельство, что на протяжении всего 
латинскаго Запада римская церковь была единствен-
ною апостольекою и матерью многих позднее осно-
ваниых церквей, помогло возвышению римскаго 
лрестола на Западе на степень высшей духовной 
инстанции. Этому результату также не мало содей-
ствовали искусная политика пап и непоколебимая 
их твердость в православии в эпоху ересеи .и 
смут, волновавших христианскую церковь и вы-
зывавших деятельность вселенских соборов, Уже 
поместный Сардикийский собор 343 г. и затем 
декрет императора Валентиниана III, изданный в 
445 г., признали римскаго первосвященника при-
масом с правами окончательной апелляционной 
инстанции над западными церквами; однако, и на 

| самом Западе эти постановления встречали сильное 
сопротивление до VIII в. Но мало-по-малу такие 
выдающиеся носители папскои власти, каковы были 
Лев Великий (440—461 гг.) и, в особенности, Грк-
горий Великий (590—604rr,)j проложили своим пре-
емникам путь к церковному первенству на Западе. 
В эпоху наводнения распадавшейся Римской импе-
рии германскими народами, примкнувшими к ари-

I анству, правоверные католики нашли с е б е в Р и м е 
I церковное средоточие и нравственную точку опоры; 
в последующее время обращение к католицизму 
вестготов, лангобардов и других расширяло 

I пределы власти и усиливало значение п а п , Особенно 
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аажно по своим последствиям было обращение к | 
хриотианству франков при Хлодвиге, примкнув-
ших прямо к римской католичеекой церкви; за-
т е м , при Григории Великом, из Рѵ.ма было поло- | 
жено основание церкви англо-саксонскоЙ; в ѴШв. св, 
Бонифаций устроил христианскую иерковь в Баварии | 
м Тюрингии на началах строгаго подчинения Риму, I 
пытаясь содействовать возстановлению потрясевнаго и 
вследствие смут папскаго авторитета также в коро- и 
левстве Меровингов, В 750 г. папа Захария дал 
свое духовное полномочие ПипинуКороткому нанизло-
жение последняго Мерозинга, a преемкик Захарии, и 
Стефаа II, торжественно помазал Пипина коро-
лем франков, за что последнш защитил папу 
ог лангобардов и обезпечил самостоятельность | 
папских владенш, взяв на себя обязанность охра- ! 
ны их неприкосновенности. Таково происхождение | 
церковнаго, папекаго государства, образованнаго из 
отнятыху лангобардов земель (Patrimonium Petri, 
мнимое „дарение Константина"> По окончательном 
уничтожении лангобардскаго королевства Карлом 
Великим(774), последовало новое расширение Пап-
ской области, за что в 800 г., в деиь Рождеетва 
Хриетова, папа Лев III возложил на Карла коро-
ну Римской империи. С этого времени к церков-
ному раздвоению между Римом и Константинопо-
лем присоединяется еще политическая противопо-
ложность между Восточною и вновь реставрированною 
Западною империею, при чем последняя настолько 
же нуждалась в духовн. содействии папской влаети, 
насколько папство опиралось на поддержку светской 
власти западнаго императора.КоронованиеКарлаВели-
каго было началом обильной последствиями связи 
средневековой Германии с Италиею, германских 
королей с римскою церковью, Политическое уси-
ление папства повело за собою подем его ду-
ховнаго могущества: появившийся около середи-
ны IX в. сборник лже-Исидоровых декреталий 
формально узаконил притязания пап на всемир-
ное церковное господство, подчинив ему все 
самостоятельныя митрополии. Папа Николай I (858 — 
867 гг.) впервые торжественно короновался папскою 
тиарою и энергично выступил на основании упомя-
нутых декреталии против митрополита Гинкмара 
Реймсскаго. К его же эпохе относится начало фор-
мальнаго разрыва между Восточною и Западною 
церквами, окончательно совершившагося уже в XI 
в, Іоанн VIII (872—882 гг.)венчал императорскою 
короною Карла Лысаго в силу божественнаго пра-
ва, Начиная е 904 г. последовал продолжавший-
ся более 100 лет период глубокаго нравствен-
иаго упадка папской власти, при чем только 
личность одного Сильвестра II (999—1003 гг.) яв-
ляется блестящим исключением посреди общаго 
мрака эпохи. Ослабление государственной власти 
как в Германии, так и во Франции, обнаружив-
шееся при последних Каролингах, и усилившия-
ся политическия смуты предоставляли папам все 
ббльшую свободу деиствий, пока императорская ко-
рона не досталась Огтону Великому (962 г.), что 
снова укрепило влияние светскои власти на поли-
тику пап и даже на самое избрание и смещение 
последних. Император Генрих III возстановил 
достоинство папства низложением трех спорив-
ших за престол соперников и усмирением борь- | 

| бы римских партий в 1 0 4 6 г . Но к этому же 
I времени относится начало возрождения папства, 
становящагося в более независимое положение от-

| носительнз императорекой власти и затем вету-
пающаго с нею в открытую борьбу, Церковныя 

I преобразования, начатыя Клишентом II, Львом IX 
и Виктором II, продолжались именно в указан-
ном духе при Николае II (1058—61 гг.), иередав-

I шзм акт папскаго избрания в руки коллегии кар-
диналов, и Алвксандре II (1061—1073 гг.), пока,. 
наконец, Григорий VII (1073—1085 гг.) не начал 

I энергично проводить в жизнь католический иде-
ал всемирной теократии: достаточно указать на его 
постановлеиия касательно инвеституры епископов, 

! симонии и безбрачия духовенства и, в особенности, 
на его знаменитую борьбу с Генрихом IV, по-

I ведшую за собою сперва путешеетвие отлученнаго 
императора в виде кающагося грешника в Ка-
носсу, затем осаду папы императором в Риме 
и смерть Григория в изгнании. Ряд энергичных 
преемников последняго продолжал е перемен-
ным успехом, но в общем победоносно, борь-
бу против империи: в таком смысле действо-
вали Урбан II (1088 — 1099 гг,), несколько раз 
изгнанный из Рима антипапою Климентом III, 
но все-таки вышедшии победителем из борьбы со 
своим соперником и поддерживавшим его импе-
ратором, отлучивший французскаго короля и вы-
звавший первыи крестовыи поход; затем Алз-
ксандр III (1159—1181 гг.), пережившийдвух ео-
перников и низвергший третьяго, принудившии 
Генриха II английскаго к покаянию y гроба убитаго 
по его вол епископа Ѳомы Бекета и смирившш, 
всоюзе с городами Италии, императ.Фридриха Бар-
бароссу; наконец, Иннокентий 111(1198—1216 гг,), 
поднявший папскую власть на высшую степень мо-
гущества и наиболее приблизивший к осуществле-
нию идею всемирнаго господетва церкви. Он вла-
ствовал над государями Европы в качесгве 
опекуна, судьи, посредника и леннаго гоеподина, 
Церковь представляла из себя всемирное государ-
ство, безусловно подчиненное воле одного главы; 
безбрачие духовенства отрывало последнее от всех 
семейных связей, запрещение симонии и принадле-
жавшее папе право инвеституры освобождало епи-
скопов от всякой подчиненности светским вла-
стям и привязывало их неразрывными узами к 
папскому престолу, Через своих легатов и нуя-
циев папы во всякое время имели возможность 
вмешиваться в духовную юрисдикцию епископоз 
и проявлять свой авторитет, равно как законо-
дательствовать на церковных соборах, постано-
вления которых получали силу только по утверж-
дении их папою, Для исполнения своих повеле-
ний папская власть со времени Иннокентия III ео-
здала себе вполне преданную и дисциплинирован-
ную армию в лице нищенствующих монашеских 
орденов, которым поручались инквизиция, испо-
ведь, проповедь и школьное преподавание и ко-
торые подчинялись, помимо местных епископов, 
непосредственно папе, Папская власть уже заявляла 
притязания на непогрешимость своих постановле-
ний и приговоров,— Светская власть пап во зся-
ком случае создавалась постепеино и не являетея 

I фактом самой ранней эпохи в истории церкви. 
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При Пипине папа становится в положение вас- I 
еала франкских королей, верховныя права ко-
торых затем переходят к королям Германии, | 
носящим титул римских императоров. Этот ! 
суверенитет по отношению к Папской области | 
поддерживался еще в ХІІ в., и папское избра-| 
ние не было действительным сез санкции им-
ператора. Иннокентии III впервые добился при-
знания себя вполне независимым государем со 
сторокы населения Папской области (в 1198 г.); 
через это исчезла последняя тень императорской 
власти над Римом и папою. Еще ранее благо-
приятныя обстоятельства сделали некоторыя коро-
леветва данниками Папскаго престола: с XI в. в 
такую заэисимость от него попали Польша и Вен-
грия, с начала ХШ в. Арагония, с 1265 г. ко-
ролевство обеих Сицилий, отданное Климентом IV 
дому Анжу (норманские владетели этого королев-
ства уже и ранее признавали ленную зависимость 
от папы). Самый православный Восток мог бы 
подпаеть под господство Рима, если бы успех 
крестовых походоз был менее преходящаго ха-
рактера. Іоанн Безземельный, король английский, 
был низложен Иннокентием III и получил из 
его рук свое королеветво обратно в виде лена; 
Оттон IV называл себя императором „милостию 
Божиею и папы"; короли писалиеь еыновьями папы, 
Так сильно действовало в средние века преобла-
дание религиозной идеи, и эта великая нравственная 
сила папетва при тогдашней грубости нравов, не-
сомненно, влияла благодетельно, налагая узду на 
королей и иароды, приучая их к законности и 
указывая выеокий идеал христианской нравствен-
ности.—Однако, по мере ТОГО как светские, поли-
тические интересы стали выетупать напервый план, 
и негоответствие между идеалом папства и его 
образом действий начало выказываться резче, авто-
ритет и могущество римскаго престола стали кло-
ниться к упадку. Французскому королю Филип-
пу IV Красивому первому удалось с успехом 
выдержать борьбу с папою Бонифацием VIII 
(1294—1333 гг,), который стал его пленником. 
С втого момента можно считать конец всемирнаго 
господства папства, и преемники Бонифация, при-
нужденные перенести свою столицу из Рима в 
Авиньон (1309—1377 гг.,—так назыв.„вавилон- и 
ское пленение церкви"), являются жалкимп орудиями 
в руках французских королей. Но еще ухуд-
шилось положение д е л , когда в 1378 г., по 
емерти возвратившагося в Рим Григория XI, по- и 
следовало двойное избрание Урбана VI в Риме и | 
Климента VII в Авиньоне, сопровождавшееся обо- I 
юдными проклятиями, положившее начало долговре-
менному расколу и страшным вымогательствам, | 
давшее сильный толчек идее о необходимости пре- ! 
образования церкви „в главе и в членах" и I 
еще более смелым реформационным теиденциям 
(Виклеф в Англии, Гус в Богемии). Пизанский 
собор 1409 г., обявивший низложение двух п а п -
соперников и избравший на их место третьяго, 
произвелг еще большую путаницу, так как оба ! 
низложенныа отказались подчинитьея решению со- | 
бора, и в результате явились три папы одновре- I 
менно.Хотя Констанцскому собору (1414—1418 гг.) ' 
удалось положить конец расколу, но вновь избран-

ный папа Мартии V не отказался от притязаний 
евоих предшественников на единоличное гозпод-
ство; папская власть не была подчинена авторитету 
собора, и прежния злоупотребления не были устранены. 
Так же~ мало имел успеха Базельский собор в 
борьбе с Евгением IV (1431—1447 гг,). Глав-
ным образом под предлогом борьбы против 
появившихся в Европе турок папы получали гро-
мадные доходы со всех стран, и зиачительная 
часть этих доходов шла на содермсан;е блестя-
щаго папскаго двора, на пенеии и пожалования пап-
еким родственникам и креатурам и на подкупы. 
Последующее время все ярче раскрывало нраветвен-
ный упадок паш$тва:Иннокентий VIII (1484—92 гг.) 
больше всего заботился о содержании своих много-
численных сыновей и дочерей; Александр V] 
Борджиа (1492—1503 гг.) запятнал себя убийства-
ми и отравлениями, совершенными с целью утверж-
дения светскаго могущества своей фамилии; егопре-
емник, Юлий 11(1503—1513 гг.), мужественно от-
стаивая наследиесв, Петрапротив французов,про-
явил себя в гораздо большей степени полковод-
цем,чемсвященником,При ЛьвеХ (1513—21гг.), 
из рода Медичи, умном, классически образован-
ном политике и покровителе искусств, в Гер-
мании разразилась реформация, оторвавшая поло-
вину Европы от католической церкви. Надежда 
императора Карла V на возетановление церковнаго 
единетва посредством новаго вселенскаго собора не 
осуществилась, Тридентский собор фѳрмулировал 
католичеекую догматику в дух, резко противо-
положном протестантизму, и вновь закрепил пол-
ное господство папы над католическою церковью.— 
Неожиданно быстрые успехи реформации вызвали 
во второй половине XVI в, внутреннее возрож-
дение католицизма и обратное, антиреформационное 
движение, которому удалось не только остановить 
дальнейший поступательный ход протестаитизма, 
но и возвратить в лоно католицизма ке мало от-
павших. У папскаго престола стали иезуиты 
в качестве воинствующаго ордена, стремясь, и не 
без успеха, истребить всякие следы реформации 

! в хтранах, оставшихся под властью католиче-
ских государей, и возместить потерянное в Ев-

и ропе распространением католицизма между языч-
I никами вне европейских стран. Но эти успехи 
контр-реформации не могли уже возстановить преж-
няго авторитета папскаго престола при изменившихся 
условиях времени. Эпоха пап Павла IV (1555— 

I 59гг.), возобновившаго в своей булле „Cura ex apos-
tolatus officio" самыя неограниченныя притязания пап-
ства, ШяІѴ (1559 —65 гг.), Пия V (1565—72 гг.), 
знаменитаго своею буллою^Іп coena Doraini," направлен-
ною противеретиков,иГригорияXIII(1572—85гг,), 

I много потрудившагогя в деле развития хриетиан-
ской миееии, приведения в порядокь каноническаго 
права и исправления календаря, — эта эпоха была 
временем внутренняго усиления папства, как ду-
ховной власти, тогда как Сикст V (1585—90 гг.), 
Климент VIII (Î 5 9 2 - 1 6 0 5 ; и Урбан VIII ( 1 6 2 3 -

I 44) укрепили политическое полошение пап в ка-
| честве свтеких государей. Однако, времена преж-
! няго всемирнаго оладычества папства прошли без-
1 возвратно: сами католичеекие государи, при всем 
их уважении к римскому престолу, все более и 
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более проводили грань между духовною и светскою | 
властью. С середины XVI в, германские императо- I 
ры уже перестали короноваться от папы; Вестфаль-
ский мир , окончивший в 1648 г. 30-летнюю войну, I 
признал, вопреки протестам папы, полную свобо- | 
ду в делах веры за протестантами Германии, I 
Начиная с эпохи Людовика XIV, несмотря на по-
следовавшее при этом короле уничтожение Нант-
екаго эдикта и изгнаиие гугенотов из Франции, | 
церковные интересы даже в католических государ-
етвах явно отступают на второй план перед чи- \ 
сто политичеекими вопросами. Папство мало-по-малу 
стало принимать характер светскато италиангкаго 
княжества, вмешательство котораго в светския по-
литическия распри наносилэ ущерб и духовной 
власти главы церкви: т а к , БО время раздора с 
Иннокентием XI (1676—89) Людовик XIV вновь 
возстановил независимость национальной „галликан-
екой" церкви во Франции. Умственное движение, обна-
ружившееся в XVIII в,, отозвалось и на положении 
папства.Климент XIV(1769—74гг.)счел нужным 
уничтожить орден иезуитов для умиротворения 
церкви. Пий VI (1775 — 99 гг.) пережил француз-
скую революцию, ксторая отменила на время самое 
хриетианство во Франции и лишила папу его госу-
дарства, обраиденн. в Римскую республику. Пий 
VII (1800—23 гг.) вынужден б. купить своюлич-
ную свободу и обладание своими урзанными зем-
лями ценою коикордата с консулом Бонапарте в 
1801 г., но в 1809 г. стал пленником импе-
ратора Наполеона, и Папская облаеть обратилась в 
провинцию Французской империи. ртлучение от церк-
ви, направленное против Наполеона, не изменило 
положения папы, и возстановление его влаети, после-
довавшее в 1814 г., ЯЕИЛОСЬ уже результатом 
господствовавшаго в эпоху реставрации принципа 
политической законности, В том же году Пий ^11 
опротестовал постановления Венскаго конгресса, ка-
савшияся Авиньона, Феррары и секуляризованных 
владений католической церкви в Германии, и воз-
етановлением иезуитскаго ордена (булла „ßollicitudo 
отщщ)" подал сигнал к церковной реакции. В 
том же духе действовали его преемники, Лев VII 
(1823—29 гг.), Пий VIII (1829-30 гг.) и,в особен-
ноети, Григорш XVI (1830 —46 гг.), отвергавший и по-
давлявшии веякия реформационныя поиштки в госу-
даретвенном устройстве своей области, что не мало 
содействовало взрыву революции 1848 г., принудив-
шей ПияІХ(1846—78гг.)кбегству и создавшей вто-
ричноРимскую республику. Вооруженное вмешатель-
ство Австрии и Франции возстановило папскую власть 
в 1849 г. Италианская война 1859 г. и обединение 
Италии в 1860—61 гг. оторвали от Папскои 
области Романью и Умбрию с так наз. Марками, 
присоединеыныя к королевству Италии.Но попытка 
Гарибальди овладеть Римом в 1862 г. не уда-
лась (битва при Аспромонте). В обладании папы 
осталось только древнее „наследиесв, Петра", охра-
няемое французскими оккупационными войсками, 
при чем, по франко-италианской конвенции 1864 г., 
последния должны были быть удалены из Ри-
ма в течение двух л е т . Вторичная попытка 
Гарибальди завоевать Рим в 1867 г. опять 
не удалаеь, и он был разбит при Ментоне 
папскими и французскихи войсками, Но выход 

из Рима французскаго оккупационнаго корпуса в 
1870 г. положил конец светскому господству па-
пы: король Виктор Зммануил отказалея от кон-
венции 1864 г.; и италианския войека вступили в 
Рим 8 (20) сентября 1870 г. Рим стал ето-
лицею италианскаго королевства; в обладании папы 
оставлены только Ватикан, Латеранская бази-
лика и вилла Кастель Сан-Гандольфо, ири 
чем за папою признана полная независимость в 
пользовании его духовною властью, равно как 
права и почести государя (содержание двора, по-
сланников при иностранчых правительствах и 
проч.), Но, лишенный светской власти, Пий IX 
был свидетелем громаднаго подема своего ду-
ховнаго авторитети: Ватиканск.собор 1869—70 гг. 
прияял окончательно догмат о непогрешимоети 
папы в вопросах веры, и Пий IX властвовал 
над умами ревностных католиков в большей. 
степени, чем все его предшественники, Зато 
своему преемнику, Льву XIII, он оставил в 
1878 г, тяжелое наслвдство в виде так назыв, 
„культуркампфа" в Германии, вражды с итали-
анским королевством, поражения клерикалов во 
Франции и натянутых отношений к русскому пра-
вительству. Лев XIII (1878г.),с редким так-
том пользуясь политич. и умствеиной реакцией, 
овладившей Европой с конца семидесятых го~ 
д о в , т а м , где то необходимо, предусмотрительно 
уступая запросам времени, привлекая угнетенных 
проповедью христианскаго милосердия, утомленных 
шаткостью общественных и нравственных идеа-
лов переходной эпохи престижем непреходящей 
власти от Бога, сумел поднять обаяние пап-
ства до давно не виданной высоты и одинаково 
укрепить значение католической церкви и ея ду-
ховенства во Франции, Германии и др. странах.— 
Порядок избрания пап. В древнейшия времена 
избрание пап совершалось при участии всего на-
рода; с X в, папы избирались под влия-
нием римской аристократии, пока Николай II в 
1059 г. не признал права избрания папы исклю-
чительно за коллегиею кардиналов. Однако, до XII в. 
гермакские императоры удерживали за собою правэ 
утверждения законно избраннаго папы, Только Але-
ксандр III установил более точныя правила ка-
сательно папскаго избрания (1179 г.); при Григории X 
появляется конклав (1274 г.). Позднейшия поста-
новления Юлия II, Климента Y1I, Пия IV, Климен-
та ѴШ,Григория XV, Урбана VIII и Климента XII, 
отчасти возобновляют, отчасти пополияют преж-
ния правила. Число кардиналов определяется не 
более 70 (в избрании папы Льва XIII принимали 
участие 62 кардинала). Буллы Пия VI и Пия VII 
предоставляют усмотрению кардиналов выбор 
места для конклава, разрешают предварительныя 
совещания избирателей и трзбуют для действи-
тельности избрания участия абсолютнаго большин-
ства находящихся в живых кардиналов и по-
дачи двух третей голосов явившихся к избра-
нию. Порядка избрания касается также буллаШя IX 
„Apostolicae seclis munus", 28 мая 1873 г.—Немед-
леино по КОНЧИЙѢ папы кардинал-камерленго, в 
полном сблачении, отправляется в папский дво-
рец для оффициальнаго удостоверения в кончине 
и личногти почившаго, a также для принятия от . 
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maestro di camira папскаго перстня и печатен. 
Коллегия кардиналов избирает трех помощни-
ков кардиналу-камерленго (кардинала-епиекопа, 
кардинала-священника и кардинала-диакона), ко-
торые переизбираются через каждые три дня и 
вместе с к.-камерленго являются высшею властью 
до избрания новаго папы. На третий день откры-
ваются конгрегадии кардиналов: в первой про-
читываются буллы, касающияся папскаго избрания, 
и разламываются перзтень и печати покойнаго 
папы. Следующия конгрегации издают раепоряже-
ния относительно собрания конклава. На десятый, 
самое позднее на двенадцатый, день вся коллегия 
кардиналов, с соблюдением предписанных об-
рядов, собираетея на конклав (см. это сл.) 
Избранным может быть каждый совершеннолет-
ний католик мужскаго лола: даже простые миряне 
неоднократно становились папами. Но уже с 1378 г. 
избирались исключительно одни кардиналы, и с 
1522 г. (по смерти Адриана VI)—всегда италианцы. 
Избранный облачается в папское одеяние и дает 
первое благословение коллегии кардиналов, затем 
принимает приветствие от последних и пер-
етень от кардинала-камерленго. Первый карди-
нал-диакон, по принесении клятвыпослушания, от-
правляется в церковь св. Петра, чтобы возвестить 
народу о состоявшемся избрании. Затем в сопро-
вождении всех кардиналов папу торжественно 
несут туда же; перед алтарем он принимает 
поклонение от кардиналов при пении „Te peura 
laudamus", благословляет собравшийся народ и, 
сложив с себя облачение, отправляется тем же 
порядком в свою резиденцию.—Литератураи 
Шпиттгер, „Vorlesungen über die Geschickte 
des Papstturas" (дополнено Паулусом, Гейдель-
берг, 1826); H, M. 2£,, „Das Papsttum in seiner 
allmählichen Entwickelung bis auf die ßegenwart" 
(Лейпциг, 1876); Баксмапн) „pie Politik der 
Päpste von Gregor I bis ßregor VII (2 т., Эльбер-
фельд, 1868—69); Ваттенбах, „Geschichte 
des röm. Papsttums* (Берлин, 1876); Гатин, 
„Histoire diplomatique des conclaves jusqu'à Pie IX" 
(4 T., Париж, 1878); Нильсен) „Die röm. 
jürche im 19 Jahrh."(/r. 1: „pas Papsttum", Гота, 
1878); Рапке, „История пап в XVI и XVII вв.« 
(русск. пер. 1869 г., 2 т.; по-нем. 7 изд. 1878 г., 
3 т.); Вызинский) „Папство и Священн. Римск, 
империя в XIV и XV стл." (Москва, 1857); Яффе, 
„Pegesta Poijlificum Romanorum usque ad annum 
1198" (2-е изд. 1881 r. P след.); ІІодиаст^ 
„pegesta Pontificum Ronpanorim; iijdc ab anrçcll98 
ad annum 1304* (2 т., Бзрл., 1874—75); „Act* 
Potttifîcunj pomanorum inedita" (изданы ТІфлуик-
Гартунюм, 1881, * след,). 

Папуасские острова, группа островов (раигеу, 
Салавати, Мизоль a др.). лежащ. y сев.-зап. 
берега Новой Гвинеи; всего 7 788 кв. клм. 

Папуасы (от малайск. papuwah, „курчавово-
лосые"), обширная расовая отрасль, населяющая всю 
Меланезию, часть о-вов Молуккских и Баида, во-
сточную половину Флориды и др.; к ним же 
причисляют неиритосов (см. этосл.). Расовыми 
признаками служат: узкий череп, выдающаяся 
челюсть, загнутый книзу нос , толстыя губы. У 
П-ов курчавые волосы, соединенкые в пучки 

| посредством едкой извести или жиров и высоко 
торчащие над головой; цвет кожи темный, в 
HOB, Каледонии почти черный, в Нов, Гвинее ко-
ричневый, на о-ве Фиджи сизо-черный; кожа та-
туирована рубцами; вместе с тем П, украшают 
себя серьгами, палочками и т, п, предметами, про-

девая украшения сквозь нос , губы и пр. Живут 
П. в шалашах, построенных на сваях, хо-

[ дят почти нагие, занимаются землѳделием, рыбной 
ловлей и разведением свиней и собак; до недав-
няго Еремени среди П-ов сильно было распро-
странено людоедство, особенно на о-ве Фиджи, в Н. 
Гвинее и Каледонии. Оружие их состоит в луке, 
дубине и копье, Инетрумеиты принадлежат к не~ 
просверлеиным каменным орудиям; в домашнем 
обиходе употребляют разнообразную утварь, между 
прочим глиняную посуду, По духовному разви-
тию П, стоят ниже полинезийцев, Самые разви-
тые П.—на о-веФиджи, где сказалось, впрочем, влия -
ние полинезийцев, Вера в злых и добрых ду-
х о в , культ черепа умерших родственников— 
повсеместио распространены. В меетах, куда 
еще не проникло влияние полинезийцев, существует 
первобытно-коммунистический строй. Язык П, при-
надлежит к группе малайско-полинезийских яз, 
(см. это сл,). 

Папье-маше, масса, приготовляемая из размель-
ченной старой бумаги (или древесины), смешанной 
с глиной, мелом, красящими веществами и 
клеем,и служащая для изготовления лепных игру-
ш е к , анатомических препаратов, различных 
орнаментов и т. п. Лепка из П.-м. производится 
посредством гипсовых, свинцовых или деревян-
ных форм, в которыя приготовленная сырая масса 
вдавливается руками, Вынутые из формы пред-
меты медленно высушиваются. Для достижения боль-
шей прочности и стойкости по отиошению к влаж-
ности вещи из П.чм. прессуют между желез-
ными формами, затем вываривают в особо при-
готовленном масляном лаке и высѵшивают при 
температуре около 120°. Иногда для этои же целя 
берут обыкновенный толстый картон, склеивают 
его в несколько слоев, выдавливают из него 
различные предметы: подносы, шкатулки и т. п , 
затем проваривают в масляном лаке, высу-
шивают, шлифуют и раскрашивают, Изделиями 
из П.-м. славятся Япония, Франция. В Рогсии 
производство из П.-м. представляет кустарныи 
промысел Московской губер.чии (т. наз. „лукутин-
ския4 изделия). 

Яара> монета, см. медчно. 
Пара, р к ^ Тамбозс!:. и Рязанск. губ,, правыи 

нрит. Оки, 130 в. длиною. 
Пара. Tpao-JL, бразильск. штат (1149700 кв. 

клм. с 343511 ж ч из котор. большинство ин-
дейцев). по обеим сторонам р. Амазонки; 
имеетбогатую флору(первобытныетропическ. леса) 
и фауну. Главн, top.—П. (или Белем до-Грао-П,), 
при впадении р. Гуанду в р, Амазонку; лицей, 
публичн. библиотека, театр, газовое освещение, кон-
но-железн. дор. и пр.; обширная торговля (каучук, 
какао и пр,); 40000 ж. 

Парабола, кривая, получающаяся при пересе-
чении конуса (прямаго, круговаго) плоскостью, па-
раллельною его образующей. П. состоит из 
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одной безконечной ветви, симметрично распо-
ложенной около извезтной линии A Х—оси П-ы. На 
этой оси, внутри П-ы, лежит определенная 
точка У—фокус, имеющая то свойство, что 
всякая точкаР П-ы равно отстоит от нея и от 
некот. определенной для П-ы прямой \tfi-дирек-
трисы\ последняя перпендикулярна к оеи и ле-
шитвнеП-ы натаком же отеявершиныразетоянии, 

Т F 

Пар.ибола. 

как и фокус. Точка пересЬчения A П-ы с осью наз. 
вершиной П-ы; лин'я PF, еоединяющая люэую точку 
П-ы с фокусом,— радиусом-вектором. Каса-
тельпая РТ к П-е делит пополам угол между 
рад.-вектором и линией, параллельной оси, нор-
мальРЦ— делитпополам другой уголмежду теми 
же прямыми; из ПОСЛБДНЯГО свойства П-ы можно 
видеть, что лучи от источника света, поставлен-
наго в фокусе параболическаго зеркала, отразив-
шись, сделались бы параллельными и осветили бы 
большое пространство. Тело, броленное под уг-
лом к горизонту, описывает параболический путь. 

Параболоид, поверхкость, полученная 1) при 
вращении отрезка параболы вокруг ея оси сим-
метрии,—параболоид вращения\ 2) при движении 
параболы, перемещающейся параллельно самой себе, 
при чем ея вершина скользит по другой пара-
болв, — .ѳллиптический П. и ггтерболииескш П. 
(разница между этими поверхностями зависит от 
относительнаго расположения подвижной и непо-
движной парабол). 

Парагвай 1) республикаЮ, Америки, между 22°— 
27° 30' ю. ш. и между р. Парачою и р. П-ем с 
вос, на зап,, состоит из собств, П-я и части 
Чако (238293 кв. клм, с 329 688 ж,). С сев. 
на ю г , постепенно понижаясь, тянется вы-сокая гор-
ная цепь, переходящая на вост, и зап, в холми-
стую страну и почти совершенно теряющаяся на 
юге; здесь и вдоль р, П-я поверхность низменна и 
болотиста. Везде почва пропитана солью, и встре-
чается много соляных озер. Климат умеренный: 
средняя температ, 15—19° Ц,; в июле и августе 
она падает до 0° Ц., поднимаясь в течение 9 
мес. до 30° Ц. и более. Фауна и флора богаты, и 
разнообразны (различн. рода деревья, кустарники и 
пр., стада одичавшаго скота, ягуары, попугаи, 
ядовитыя зэдеи и др,). Население главн, обр. со-
зтоит из метисов (потомков испанцев и гва-
рани), а' частью из полуцивилизованн, инденцев 

(гварани) и диких индейцев, занймающ, охо-
той, рыбной ловлей и грабежом. Европейцев 
около 6000 ч. Главныя занятия жителей—земле-
делие и скотоводство. Преи^ущественно воздеяы-
вается маис, a также сахарный тростник, табак 
и пр,, которые и служат предметом не сильно 
развитой торговли; одним из важных продук-
тов является также П-ский чай (см. падубовыя), 
Главн. гор.—Асунсион, при единств. в респуб-
лике жел, дороге; из образэвательн. учрежд. (к 
1885 г.) имеются: 1 колледж и 149 школ с 
5103 учащ,—П. открыт в 1515 г, испанцами. 
В 1538 г. был основан гор. Аеунеион, который 
и послужил исходным пунктом колонизации 
страны, Проникшие сюда иезуиты заводили мисеио-
нерския поееления и обучали жителей земледелию, 
ремеслам и скотоводству. Первоначально поселе-
ния эти были заложены по верхнему течению Пара-
ны, но в 1631 г. жители и х , в числе 12000 
ч., были изгнаны португальцами, рабовладельче-
ские интересы которых шли в разрез со стрем-
лениями иезуитов—противодейетвовать тем при-
теснениям и злоупотреблениям, кот. туземцы тер-
пели со стороны европейск. переселенцев. Изгнан-
ники основались ниже по течению Параны, в то*м 
месте, где она ближе всего подходит к Урагваю, 
С течением времени вновь основанныя поееления 
(peduciones) значительно увеличились в числе, 
достигли цветущаго благозостояния и мирно упра-
влялись на коммунистичееко-патриархальных нача-
л а х ; они разделялись на Зглавн. части: Misiones del 
Paraguay (11 поселений), в нынешн. Парагвае, на 
северн, сторонеПараны, Misiones occidentales(15), ме-
ждуПарагваемиУрагваем,и Misiones orientales(7), 
по восточн, берегу Урагвая. Отсюда местность по 
pp. Паране и Урагваю и до сих пор носит 
назв. Misiones, В 1768 г, иезуиты были изгнаны 
из всех испанск, владений в Америке, в том 
числе из Misinoes, кот. б, после этого разделены 
между Испаниеи и Португалией, a управление ими 
было вверечо чиновникам, корыстолюбие которых 
не замедлило привести некогда цветущую область 
в полнейший упадок. В 1811 г, вспыхнула в 
П-е революция, имевшая последствием низвержение 
испанскаго господства и устачовление самостоятель-
ности П-я, которая ,однако, окончательно была при-
знана всеми государствами только в 1852 г. С 
1865 г, П. был втянут в воину с Бразилией, 
Аргентиной и Урагваем, которая окончилаеь для 
него неблагоприятно и стоила массы жертв. Этою 
войною устаювлены современные размеры П-я 
(только в 1876г. последния неприятельския войска 
оставили П,). По конституции 1870 г., законода-
тельная власть находится в руках конгресса 
(сенат и палата депутатов), a иеполнительная 
вверена президенту, избираемому народом на4 года, 
с вице-президентом и 5 ответетвенн. министрами. 
2) П , Рго-72., судоходная река Южн. Америки, 
берет начало в бразильск. провинции Мато Гроссо, 
соединяется после 2 200 клм. течения с Параною. 
Значительнейшие притоки: Мондего, Лоренцо е 
Куябой и др. 

Парагенезио (греч.), учение о совместном су-
ществовании, ассоциации минеральных видов и о 
влиянии такого соединения на характер образования. 
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Особ. большое практич. значение представляет П. 
длгизучения р у д . 

ПарагонитЪ) см. слюда, 
Парагуасоу, р к а в бразильск, провинции Багия, 

впад. в пролив Всех Святых (Bafya de todos 
os ßantos). 

Параден, Гильом, франц, историк, род. в 
1510 г., ум, в 1590 г, Его сочинения—„De anti-
quo statu Burgimdiae", „История нашего времени" 
^1550 г,)) „Савойская хроника" и „Записки из 
истории Лиона". 

Парадиз, вершина в Грайских Альпах, 
4052 м. в. 

ПарадОКСЪ (греч, 7Гара£о£оѵ, нееосбразность, не-
лепость) 1) в етоической философш оригиналь-
ное и новое воззрение, высказанное в своеобраз-
ной форме, вследствие чего оно с перваго взгляда 
кажется несоответственным истине и здравому 
смыслу и для обнаружения своей правдоподобности 
требует внимат, и вдумчиваго отношения. р том 
же значении перешло слово П, и в новейшие яз. 
2) П,, в греч. литерат, алексаидрийск, периодатак 
назыв. хрестоматии естественно-историч, и историч, 
:одержания, материал котор. обединялся сход-
зтвом содержания. Из авторов П - о в , или па-
эадоксографов, известнейш,—Каллимах, Аѳеней, 
Аристотель, Пселл и друг. 

Паразиты, чужеядныя, организш, которые 
литаются на счет другаго организма, поселяясь вре-
менно или навсегда на поверхности, или внутри его 
эрганов. Настоящие П. живут всецело на счет 
других животных; комменсалисты являютея 
пишь сотрапезниками других; мутуалисты пи-
гаются взаимно. — В животном мире комменса-
лизм и мутуализм проявляются в разнообраз-
аейших формах. Иногда П- пользуется хозя-
ином только,как жилищем: змеиный угорь оби-
гает в теле морскаго огурца, но питается ра-
ками и высовывает голову из задняго отверстия 
звоей одушевленной квартиры. Среди раков и чер-
вей есть много комменсалистов, нуждающихся для 
звоей жизни в помощи других животных. Р а к -
отшельник живет в покинутых улитками ра-
ковинах, в которых обыкновенно обитаѳт еще 
кольчатый червь; на раковине сидит морская роза, 
стоящая в близком отношении к раку, который, 
быть может, даже кормит ес; переееляясь в 
другую раковину, рак переносит туда и розу. 
Роза, с своей стороны, при помощи своих стре-
кательных органов, не допускает многих жи-
вотных, опасных для рака. Некоторые безвред-
ные клещи, живущие на коже млекопитающих, 
освобождают их от настоящих паразитич. кле-
щей, за которыми охотятся паразиты-помощни-
ки» Наетоящие П. особенно многочисленны среди 
червей и встричаются y большинства высших и 
многих низших животных, Т а к , y человека 
иаходятся различныя ленточныя глисты в кишках, 
дистомы в печени, кишках и крови, нѳматоды 
в пищеварительных путях и в крови, некоторые ! 
юные ленточные черви в глазу, мозговых желу-
дочках, сердце и клетчатке; кровью его питаются 
блохи, вши, клопы. Питаясь составн, частями тела 
хозяина, П. вызывают часто болезни и даже смерть. 
На П-ах могут жить другие П. Некоторые не | 

1 достигают полнаго развития в одном хозяине 
или в одном органе и вынуждены странствовать 
или пассивно попадают в другаго хозяина, в 
пищеварительных путях котораго довершают 
свое развитие. П., живущие внутри хозяина, назыв, 
энто-, на вт—&ктопаразитами, Полупара-

I зиты живут на свободе, питаются кровью дру-
г и х ' жнвотных, не поселяясь в них и не лишая 
их жизни: пьявки, мухи, комары, блохи, вши, 

I клопы, клещи и другие. Паразитич. образ жизни 
влияет не столько на хозяина, который делается 

I малокровным, уродуется и проч.3 сколько на са-
I мого паразита; поеледний, приспособляясь кжизни 
на счет другаго, теряет постепенно собственные 
органы. У многих паразитов отсутствуют глаза, 
атрофируются двигательные члены, нервная и кри-

I веносная система; иные превратились в мешок, 
не содержащий ничего, кроме половыхорганов.— 
Между растениями также не мало паразитов: одни 
(о.чела) веецело живут на хозяине и не имеют 

| никакого отношения к гьчве; другие зарождаются 
в почве и теряют связь с нею лишь после пе-
реселения на хозяина (повилика); третьи как будто 
сидят в земле, на самом же деле ростут на 
корнях своего хозяина. Одни имеют хлорофилл, 
и потому самостоятельно ассимилируют углекислоту 
и воду, заимствуя y хозяина лишь минеральнын 
вещества; другия лишены хлорофилла и всецело пи-
таются на счет хозяина. По мере иечезания хло-
рофилловаго аппарата атрофируются и другие орга-
ны растения: корни, почки, цветки, семя. Парази-
тизм сильно распространен между слоевцовыми, 
особенно грибами. Они живут на различнейших 
животных и растениях, вызывая известныя бо-
лезни, разрушая пораженные органы, часто убивая 
хозяина. Мицелий настоящих грибов ростет на 
поверхности хозякна (эпифитные U.) или прони-
кает внутрь его (эпдофитные П.)- Empusa 
убивает многих мух) гусениц, комаров; Botrytis 
Bassiana есть причина мюскардины) болезни шел-
ковичнагочервя; jSacefyaromyces albicans производит 
во рту детей молочницу; один и тот же грибок 
вызывает, повидимому, ряд заболеваний волос 
и кожи: favus (парша), mentagra, herpès tonsurans 
(стригущий лишай), pityriasis versicolor, Дробянки 
также паразитируют в большом числе на жи-
вотном теле и встречаются в болезненно изме-
ненных соках или выделениях. Для многих бо-
лезненных форм, каковы: сибирская язва, бугор-
чатка,холера, зависимость от определенных дро-
бянок с несомненностью доказана, Между видамн 
грибков, связанными с определенным организ-
мом [обязателные П.) и чистыми гнилостными, 
сапрофитическими формами) существуют безчи-
сленныя переходныя формы грибков, которыя 
становятся паразитами лишь при известных усло-
виях (факультативныс П,), Оригинальный вид 
паразитизма наблюдается среди лишаев.* между 
собствекно лишаем и водорослью (гонидий) уста-
навливается тесная связь; они взаимно питаются, 
совместно размножаются и составляют как бы 
органы одного индивидуума. 

Параиба, прибрежный штат (74731 кв. клм. 
с 432817 ж.) в Бразилии, между Рио-Гранде до-
Норте и Пернамбуко, орошается рекой IL; внутри 
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пустынен. Главн. продукты: хлопчатая бумага и 
сахарный тростник. Главн, гор.—JT.; 14000 ж.; 
торговля главн. обр. хлопчатой бумагой. 

Паракату, гор. в бразильск. провинции Ми-
наш-Жераиш; оживленн. торговля; 8000 ж, 

Параклет (греч. ПзсрхчХѵзгос, „помощник", 
„утешитель") 1) в Нов, Зав. наименование Духа 
истины (т. е. Духа Св.)) обетованнаго Господом 
апостолам, История знает несколько самозван-
ц е в - П - о в , т. е. людей, считавших и о б я в -
лявших себя воплощением обетованнаго Духа 
истины. Особеннаго внимамия между ними заслужи-
вают Монтан (CM. MOHmaHuembi) и Манес 
(ем. это сл.). 2) П,,название средневековой оби-
тели, основанной близь Труа, в Шампани, Петром 
Абеляром и послужившей философу убежиидем 
в последние годы его жизни, a no смерти—и ме-
стом погребения. 

Paralipomena (греч. „пропущенное"), дополнение 
к прежним сочинениям; в переводе 70 толков-
киков—заглавие двух книи Ветхаго Завета, со-
держащих дополнения к книгам Самуила и 
Царств. 

Паралитическое слабоумие, или проирессивный 
паралич умопомегианных) dementia paralytiea, 
пеихическая болезнь, в основе которой лежат 
легенеративн.изменения нервныхэлемен.,преимущ, 
головнаго мозга, особ. лобйых долей, ведущия к 
поетепенной атрофии мозговой коры. П. с. поража-
ет преимущественно мужчин во ц в т е лет и 
ие излечимо. Болезнь нзлинается ослаблением всей 
психич. деятельн.: энергия уметвенн. работы пони-
жается, является забывчивоеть, разсеянность, весь 
психический склад меняется; далее выступают 
своеобразн. разстройства речи, в начале в. виде 
затрудненнаго выговора слов, затем в виде 
более глубоких разстройств (афазия); рядом 
появляются изменение письма,—почерк сгановится 
неправильным, пропускаются буквы. Вслед за 
этим в классичегкой форме болезни наступает 
безсмысленный, незнающий пределов бред вели-\ 
ѵия Вместе с тем появляется дрожащая походка, 
параличи, приступы с потерей сознания, судоро-
гами, галлюцинации, слабоумие ростет, и одна за 
другою угасают психичеекия функции, пока смерть 
не прекратит жалкаго прозябания, Средняя продол-
жительность болезни обыки. 2—3 года. Из при-
чин известны пока: сифилис и чрезмерное ум-
ственное переутомление в связи с непосильной 
борьбой за существование. 

Паралич, paralysis, в медиц. прекращение 
функциональной способности мышечных или нерв-
ных органов; простое ослабление функции наз. 
парезом, В обыденной жизни и y старых вра-
чей выражение П, употребляется в более широ-
ком смысле, для обозначения всякаго рода осла-
бления или прекращения деятельноети какой бы то 
ни было части тела („паралич легких" и др.), 
Различают П. чувствительности, anaesthesia, и 
П, двйжекия—paralysis в тесном смысле. Потеря 
чувствительности может относиться и к выслим 
органам чувств: зрению, слуху, обонянию и вку-
су. Причины П-ей весьма разноозразны: иетощсние 
нервной силы в самых нервных центрах, в 
толовном и спинном мозгу, без нарушения про- | 

! водимости; прекращение или нарушение проводимостя 
от мозга к периферии, вследствие нарушения це-
лости нерва, прижатия его опухолью и пр.; пора-
жение периферических мышечных и нервных ап-
паратов, В этом смысле говорят о цере-

I бральнисо, спиниомозьовых) периферическш 
и П-ах . Гемиплегии, П-и одной половины тела, 
[ зависят больш. ч. от страданий головнаго мозга; 
! параплеиии} поперечныеП-и, больш, ч. поражающие 
! одну нижнюю половину тела, обыкновеино имеют 
исходную точку в епинном мозгу. Реже наблю-
дается перекрестный П., р, cruciata,—рука на 
правой, нога на лзвой стороне, или наоборот, 
Болезни, ведущия к П - а м , многочисленны: орга-
нич. заболевания головнаго, спин, мозга и нервных 
стволов, воспаления, кровоизлияния, размягчения, 
давление опухолей, дейетвиенекоторых химичееких 
ядов , отравление мускарином, свинцом, стрель-
ным ядом и душевыыя болезни, Лвчение весьма 
различно, смотря по оемовной болезни, Глазныя 
средства: теплыя ванны, массаж, гимнастика, злек-
тричество. Одним из последствий П-а можег 
быть мышечная атрофия, т. е. исчезание мышеч-
ных волокон. Мыш. атрофия наблюдается, впроч., 
и независимо от П., после тифа, скарлатины, оспы, 
при свинцовом отравлении ипр,, и лринимает не-
редко прогреесивный характер. 

Параллакс (грзч. „уклонение"), в прикладн. 
матем. угол, образованный лучами зрения, прове-
дениыми из двух точек наблюдения к данному 
месту, В астрон. П. — угол, образованный лу-
чами, проходящими 1) через звезду и центр зем-
ли, 2) через звезду и данную точку на земле, 
Годичный П., угол, образованный лучами, прохо-
дящими 1) через солнце и данную звезду и 2) 
через данную звезду и центр земли в то время, 
когда радиус-вектор земной орбиты (см. орби-
та) перпендикулярен к лучу зрения, 

Параллелепипед, тело, ограниченноз 6-ю па-
раллелограммами (2 основания и 4 боковых 
сторони). Прямым наз. П., y котораго боковыя 
стороны—прямоугольники, прямоуюлным—П.) y 
котор. все стороны—прямоугольники. Обем вся-
каго П-а равен произведению площади основания 
на высоту, a обем прямоугольнаго П-а равен 
произведению трех его измерений. 

Параллелепипед сил, см. сила, 
Параллелограмн, плоский четырехугольник, ко-

тораго противоположныя стороны параллельны. Свой-
ства: прэтивоположныя стороны равны, диагонали 
взаимно делятся пополам и делят П, наравныя 
части, Площ. П-а равна произведению основания на 
высоту, 

Параллѳлограммх Уатта, механизм, состоящий 
из нескольких сочлененных рычагов, образую-
щих параллелограмм (см. рис, маш. Уатта на табл. 
пароѳыя машиньи)) относится к разряду т, наз. 
направляющих механизмов; употребляется для 
преобразования прямолинейяаго качательнаго движе-
ния штанги поршня пароваго цилиндра в круговое 
качатзльное движеиие корэмысла машин с балан-
сиром. Каждая точка рычага зи П-а У, опиеы-
вает линию, близко подходящую к прямой, но не 
прямую. Кривая эта имеет вид удлиненной 
цифры 8 и наз. лемнискггой (см. это сл,), Ца-
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яравляющий механизм Уатта был изобретен им 
в 1784 г. 

Еараллельные кругг, или параллелц, линии, 
мысленно проводимыя по земной поверхности па-
раллельно экватору (см. это сл.). Система П-ых 
к-ов каждаго полушария делит четверть мери-
диана (между экватором и полн сом) на 90 рав-
ных частей — градусов; градус делитсяна 60 
миыут, минута—на 60 сек. Градусы меридианов, 
считаемые по П-ым к - а м , обозначают широту 
меета—северную, если место находмтся в север-
ном полушарии, и южную) если оно в южном. 
Окружнссть П-ых к-ов уменыпается при их 
приближении к полюсу, и 60-й П-ый к - = Ѵ 2 эк~ 
ватора. (рр, тропики и полярпые круги). 

Параллельныя линии, линии, лежащия̂  в однсй 
плоскости и не пересекающияся, сколько бы их ни 
продолжали в ту или в другую сторону, При пере-
сечении двух П-ых л-ий третьею получаются 8 
углов (см, черт.), носящих след. названия: a, Ь, 
g и h наз. внешнимщ с, к, е и î—ѳнутренмшщ 

/ 

а/Ь 

Y/h 

Параллельныя линии. и 

a и g, с и е—лежащие по одной стороне пересека-
ющей прямой—наз. одностороннимщ одностор.углы 
(а и е, или с Hg), изкоторых один внутренний, 
a другой внешний, наз. соответственнымщ углы, 
лежащие по разн, сторонам перескающей, наз. 
накрест._лежащими (напр., a и h, с и f и др ;). 
Между углами, образуемыми П-ыми л-иями, суще-
ствуют след, соотношения: внутренние накрест 
лежащие углы равны; внешние накрест лежащие 
углы равны; еоответственные углы равны; сумма 
односторонних углов равна двум прямым уг-
л а м , Обратно, если существует одно из этих 
равенств, толинии параллельны. Основная аксиома о 
îl-х л-иях: через точку^ лежащую вне прямой, 
можпо провести лыш одну прямую) параллел- I 
иую дапной (11-я аксиома Эвклида). Отрицание 
этой аксиомы привело знамен. русскаго ученаго Н. И, 
Лобачевскаго к открытию интересных в фило-
софском отнѳшении „ке-эвклидовских геометрий". 
Другия теоремы о П-ых л-иях: две линии, П-ыя 
третьей, П-ы между еобою; отрезки П-ых между 
П-ыми равны. Линия и плоскость или две плоскости, 
которыя при продолжении не встречаются, также 
наз. П-ыми. 

Параллельныя СЕЛЫ И параллелограмм сил, 
см, сила. 

Паральдегнд образуется из альдегида (см. 
STO слово) при действии ыа него небольших ко- | 
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! личеств кислот (HCl, jS02) или солей (ZnC]2), 
Особенно скоро происходит это превращение, если 

I к альдегиду добавить при нагревании каплю сер-
I ной кислоты. П. есть полимер (см. это сл.) аль-
I дегида: он имеет одинаковый химический сосиав 
е альдегидом, но вес частицы его—р6 Н12 Рз 
—втрое больше веса частицы альдегида — С2Н40, 
почему и свойства его отличаются от свойетв 
альдегида: темпер. кипения и уд. вес его знач. 
выше, П. представляет безцветную жидкоеть, уд. 
веса 0,99, кипящую при 124°, которая при пе-

I регонке с неболыним колич, серной кислоты 
переходит в альдегид,т. е. каждая частица П-а 
распадается на 3 частицы альдегида. Употребляется 
П. в медицине, как снотворное средство при 
лечении нервных болезней. 

Парамаркбо, главн, гор. Суринама (голландск. 
Гвиана), при р Суринам; гавань, оживленн. тор-
говля; 23422 ж. 

Параметрит (греч,), воспаление тазовой клет-
чатки, прилежащей к матке, одно кз частых 
последствий трудных родов, a Tt кже операций в 
этой области. Воспаление с клетчати.'и, прилегающ. 
к матке, может распространиться по клетчатке 
вверх, на живот, a иногда и вниз , набедро, П. 
бывает в острой и хронической форме, Исход 
—или полное разрешение, или затвердение с по-
следующимразсаеыванием,или образованиенарыва. 
Лечение остройформы—противовсспалительноеилед, 
пьявки и пр,; хронической же—способетвующее раз-
сасыванию воспалит. инфильтрата: препараты иода 

| снаружи и внутрь, тепловатыя соленыя ванны и пр, 
Паражетр, всякая постоянная величина, вхсь 

дяидая в уравнение кривой; она характеризует 
форму кривой и ея расположение относительно осеи 
координат. У кривых 2-го порядка (эллипс, 
гипербола, парабола) П. есть радиус-вектор пер-
пендикулярный: y параболы к оси, y эллипеа к 
большой оси и y гиперболы к действительной оси 
("см. фокус), 

Парамолочная кислота, см. мясожолочпая 
киелота, 

Параморфоз, см. псевдоморфоз, 
Парамшин, один из древнейших русских 

художников^ серебряник и иконописец. Иконы 
его работы ценились очень дорого. Все великие 
князья, начиная с Іоанна Іоанновича, благословляли 
ими детей своих и в духовных завещаниях, 

I оделяя их своими богатетвами} между прочими 
драгоценностями непременно упоминали об ико-
нах П-а. 

Парана 1) П,, Рио-Лч река Южнсй Америки, 
берет начало в бразильск. провинции Минаш-
Жераиш; до слияния с Паранагибой назыв. Рио-
Гранде; y г, Корриентес сливается с Парагваем, 
a выше г. Буэнос-Аирееа, после 3282 клм. те-
чения, слквается сУрагваем, образуя р, Ла-Плату, 
От устья Парагвая до устья Игуассу ка П-е встре-
чагатся водопады и быстрины. 2) П , прибрежв, 
штат южн. Бразилии, к вост. от р. Параны, за-
ним. 221319 кв. клм. с 215000 ж., из котор, 
20000 немцев и италианц., a внутри страны много 
индейцев. Главн. гор.—Куритиба. 3) П,, Баяда 
дел-П., гор. в аргентинск. провинции Энтре-

I Риос, при реке IL; 6000 ж, 
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Парапагиба, 700 клм. длины, один из исто-
ков р. Параны (см. это сл.). 

Параникфх, в древней Греции распорядитель 
свадебными празднествами, специально обязанный 
охранять брачное ложе; в древне-римской жизни 
—каждый из трех юношей, провожавших ново-
брачную в дом ея супруга; в старинном па-
рижском университете—лицо, отводившее в пра-
вление окончивших курс наук и обязаннсе при-
ветствовать их речью. 

Паран , Аитуач, французекий ученый, род. в 
1666 гм ум. в 1716 г., выдающийся математик, 
член академии наук , автор книг: „Изследова-
ния по математике и физике*, „Теоретическо-прак-
тическая ариеметмкаа и „Математика и физика". 

Паран-Дюшатде ) Алексие Жан Батиет, 
французский врач-ц род. в 1730 г,; ум, в 1836 г., 
специалист по гигиене. Из его сочинений особенно 
известны: ,?Изследование о воспалении сетчатой обо-
лочки мсзга" (1821 г.), „Взгляд на клоаки и сточ-
ныя трубы Парижа с точки зрения общественной 
гигиены и мецицинской топографии города" (1824 г.) 
и „0 проституции в городе Париже" (1837 г.). 

Парапеть (итал, para petto, ст рагаге, защи-
щать, и petto, грудь), то же, что бруетвер, 

Параоанга, персидская мера длины, переииедшая 
к грекам и римлянам, равн. 30 стадиям или 
3 750 шагам, 

Параиуняаи река в Камчатке, богата рыбой. 
Парафизы, нитевидныз органы, находящиеся y 

папоротников между спорангиями, y мхов иногда 
между антеридиями, в апотециях лишаев, в 
перитециях и других плодовых органах гри-
бов , между саоровыми трубкими. 

Парафшшх, испанский воротник, состояние, 
при котором слишком узкая крайняя плоть муж-
скаго половаго члена, оттянутая за головку, не мо-
жет быть выдвинута обратно. Если крайняя плоть 
при этом воспалена, то последствия могут быть 
очень печальны; сильное припухание члена и даже 
омертвение его. Для вправления крайней плоти на 
место, которое должен делать только врач , при-
ходится иногда надрезать по длине завороченный 
внутреннии листок крайней плоти. 

Парафраза (греч.) 1) распространенный или о б -
яснительный перевод целаго сочииения или его 
части надругой язык, или описательный, и потому 
более понятный, пересказ их на языке подлинника, 
2) П,, в музыке переложение народной песни или 
опернаго мотива с произвольными вариациями и 
фантастическими украшениями. 

Параффннх, воскообразное вещество, состоящее 
из смеси твердых углеводородов, параффитв, 
имеющих общую формулу: Сп Н2 п + з (с ПРИ~ 
месью других углеводородов); встречается в 
природе в готовом состоянии 1) в нефти (от 
6% Д° 40°/о, в кавказск. гораздо больше, чем в 
американской), 2) в виде озокерита, или земля-
наго воска, 3) в битуминозных сландах, 4) ае-
фальте и т. п, П, из нефти, т, наз, белмои-
тии) добывается дробной перегонкой ея с пере-

' гретым водяным паром, при чем из поелед-
ней фракции его выкристаллизовывают охлаждением. 
Особенно большие выходы дает яванская нефть и 

ост-индская (т. наз, рангуповое масло), П, изи 
американской нефти носит название вазелипа^ упо-
требляющагося для приготовления помад, мазеи, 
кольд-крема и как смазочное вещество, П. из 
озокерита добывается, между прочим, и в Рос-
сии; производство состоит в дробной перегонке, 
которою отделяютоя легкиямаслаот П-ов ; оетаток, 
обогаиденный П-ом, отжимают на холоду, Получен-
ный П. переплавляют, очищают серной кисло-
той и едким натром, П, также добывается из 
смолы, полученной сухой перегонкой торфа, бураго 
угля, бохгета и битуминозных сланцев, Получе-
ние смолы производится в шамотных, особаго 
уетройства, ретортах на смологонных заводах, 
имеющих целью, кроме того, добывание смазоч-
ных и осветительных масл. Собранная из хо-
лодильников сг)ирая смола обезвоживается отетаи-
ванием, очищается серной кислотой и едким на-
тром от основных и кислых примесей и под-
вергается дробной перегонке в кубах, результа-
том чего получается фракция, богатая еодержанием 
П-а (т, наз. параффиновая гуща), из которой он 
выделяется, поеле предварительнаго химическаго 
ея очищения щелочью и кислотой, кристаллизацией 
на морозе и пресеованием, Дальнейшее счиидение 
П-а производится повторным сплавлением его с 
легкими маслами, бензолом, сероуглеродом и др. 
растворителями и прессованием, от чего он осво-
бождается от примеси маел, Для удаления за-
паха раетворителя П. обрабатывают перегретым 
паром, после чего его фильтруют и отливают 
в плитки, Достоинство П-а измеряется высотой его 
точки плавления, которая колеблется от 40° до 70а 

и зависит от сыраго продукта, из котораго до-
бывается П,, a также от тщательности удаления из 
него легкоплавких углеводородов. П. ке раство-
рим в воде, но растворяетея в спирте, эѳире-
скипидаре, серсуглероде, оливковом масле; ки-
пит выше 300°. Кислоты и щелочи на П.недей-
ствуют, При нагревании его с серой получают 
равномерную струю сероводорода, Главное приме-
нение П-а—в производстве параффиновых свечей, 
Кроме того он употребляется для пропитывания 
винных и пивных бочек, длк приготовления во-
щеной бумаги, как одно из лучших средетв 
против ржавления железа и т. п., как суррогат 
воска, в лабораториях для т. назыв, параффи-
новых бань (для нагревания) и т, д. 

Парацельс, Филипп Ауреоль Теофрает, врач 
и естествоиспытатель, род. в 1493 г. в Швей-
царии, в к&нтоне Швиц, обратил на еебя вни-
мание очень счастливым лечением и в 1526 г. 
приглашен был городским врачем в Базель, 
где его университетския лекции еобирали много слу-

I шателей, Он публично сжег сочинения Галена и 
Авиценны, желая утвердить за еобою полное гос-
подствэ в медицине, В учении своем он яв-
ляеися ярым защитником спиритуалистической 
доктрины, в болезии видит „живаго" врага, с 
которым борятся одухотворенныя силы организма. 
В практичеекой медицине он ввел в широ-
ких размерах пользование химиею. Все стре-
мления П-а были напраллены к открытию спе-
цифических средств и действующих оснований 
различных веществ, Стиль П-а, как писат&дя^ 
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очеке туманный. Ум. П. в 1541 г. в Зальцбурге, 
(См, Hartmann, „Life of P . u , Lond,, J887) . 

Парашют, особаго рода большой зонт , при-
крепляющийся к воздушному шару я служащий 
спасательным средством при крушении шара, 
уменьшая скороеть его падения. При поднятии шара 
он висит сбоку или снизу сложенным и распу-
скается только при падении, когда в привязанную 
к П-у корзину переходят воздухоплаватели, Для 
большей правильности падеиия в средине П-а еде-
лано отверетие, дающее выход сгущениому под 
П-ом воздуху. 

ПарватЖи ем. Сива. 
Паргелий, то же, что ложныя солнца; см. солице. 
Парголово, см. С*-Петербури> 
Пардессю (Pardessus), Жан Мари, знаменит. 

франц. юрист, род. в 1772 г,, с 1795 г. 
занялся адзокатурой, в 1807 г. вступил в за-
конодат. корпус, a в 1810 г, был назн. про-
фессором торговаго права в парижск. универси-
тете, После реставрации П. состоял членом па-
даты депутатов(1815—16 и 1824—27 гг.), a с 
1820 г.—советником кассационнаго суда. После 
июльскои революции он оставил профессуру и долж-
ность в касе. суде; с тех пор работал гл. 
обр. для „Journal des Savants" и издавал, по 
яоруч. Академии надписей (членом которой со-

етоял с 1829 г.), ^Collection des ordonnances des 
r?is de Franse". Из его соч. следует указать: 
^Traité des servitudes" (1806); „Cours de droit 
commercial" (1813 — 17, 4 vol.); „Collection des 
lois maritimes antérieures au XV11I siècle" (1828— 
47, 6 vol.)« Ценно также его издание: „Loi Salique" 
(1843), с обяснениями. П, ум. в 1853 г. 

Пардо (Pardoe), Юлия, английская писательница, 
род. в 1806 г., ум. в 1862 г. Первое выдаю-
щееся ея произведение озаглавлено: „fraits and tra
ditions of Portugal" (1833 г.); затем П. посе-
тила Константинополь и Венгрию и написала: „Jhe 
City of the ßultan", „The Romance of the Harem", 
„Jhe City of jlhe Magyar* и *^, Яз позднейших 
произведений П. заслуживают упоминания: „Двор 
и царствование Франциска Iй , „Жизнь Марии Me-
дичи" и „Эпизоды из французской истории за 
время консульстза и империи", 

Паре (Paré), Амбруаз, знаменитый франц, хи-
рург , род, в 1 5 1 7 г. в Лавале, изучал меди-
цину в Париже, с 1552 г. состоял лейб-хи-
рургом; ум, в 1590 г, Своими трудами, соста-
вившими эпоху в хирургии, он внес глав. обр. 
преобразование в учение об огнестрельн, ранах , 
леча и х , как простыя ушибленныя раны, посред-
ством перевязок, a также ввел при ампутациях 
перевязку сосудов вместо прежних кровеостанавл, 
средств и прижигания железом. Из его трудов 
важнейший—„Cinq livres de chirurgie". 

Par excellence(франц.), по преимуществу, пред-
почтительно. 

Парешя (греч. гезсрои'{люѵ,из тгара, при, и оГрос, 
путь), в древности так назывались краткияизре-
чения, которыя писались на придорожных столбах; 
впоследствии тем же названием стали обозначать 
и вообще всякаго р§да поучения, притчи и краткие 
уроки мудрости. В настоящеѳ время в церков-
*йч языке П-ией назыв.чтения из книг Ветхагр 
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(преимущественно притч Соломоновых), a иногда 
и Новаго, Завета, полагаемыя в праздничные и 
великопостные дни на вечерне, a также на неко-
торых других богослужениях. 

Паренталии, или фералии) y римлян праздник 
в память умерших родственников, справлявилйся 
ежегодно 11-го февраля и состоявший из поминок с> 
возлияниями и жертвоприношениями, которыми дети, 
родственники и наследнити старались умилостивить 
души усопших, свободно блуждавшия этот день 
по свету; бедняки должны были приносить на могилу 
по крайией мере цветы, плоды или смешанную 
с солью муку. Храмы в этот праздник оета-
вались повсюду запертыми, и огонь на жертвенн, 
алтарях погашался. По Овидию, П. установлены 
были впервые Знеем в честь отца его, Анхиза. 

Паренхика, внутренность мягкаго, сочнаго органа, 
напр. печени, почек, селезенки, в противополож-
ность окружающей оболочке и остову органа. В 
ботанике—ткань, состоящая из тонкостенных, 
кругловатых, многоугольных или звездообраз-
ных клеток. 

Парензшиатозноѳ воспаление, по терминологш 
Вирхова, воспалит, изменения, сосредоточенн. в па--
ренхиме (см. зто сл,), в отличие от иптерсти* 
циалнаиО) где воспалению подвергается соедини-
тельнотканная основа органа. Такая классификациь 
в настоящее время все более оставляется, так 
как в'* громадно& большинстве тканей, за исключ, 
безсосудиатых, как х р я щ , роговица, кожныи 
ѳпителий Й пр., к котор. только и можио приме-
нить Ги. в, в вышеприведенн. смысле, изменения 
в паренхиме идут рядом с интерстициальн. 
воспалеяием и большею частью сводятся кявлениям 
регрессивнаго метаморфоза (перерождения). 

Парѳташатозвеѳ кровоиздиявиѳ, см. кровокм* 
чение, 

Паре:са (Pareja), Хуан, прозванный „elEsdavo* 
(т. е. раб ) , испанский художник, род. в 1606 г. 
EL, служа в доме знаменитаго Веласкеза, вы-
учился тайком живописи, дозволенной только сво-
бодным сословиям. За портрет короля Филиппа 
IV П. получнл от короля свободу, П. писал 
портреты и картины из свящ, истории, из кот(н 
рых лучшия—„Призвание Матѳея" и „Крещенив І,: 
Хриета". Ум. в 1670 г. 

ПарЕи или заклао) договор, по которому дви 
спорящия стороны взаимно обязываются предоста-
вить друг другу изв. денежную сумму (или вещь), 
смотря по тому, чье утверждеиие окажется справед-
ливым. Принадлежа вместе с игрою к риско-
вым договорам, не вызываемым еерьезными 
потребностями жизни, П., как и игра, по некот. 
законодательствам (напр., по франц. Code civil, 
a также no проекту герм. гражд. уложения), не 
пользуется судебною защитою. Русские законы не 
содержат никаких определений о договоре П.; 
на этом основании сенат первоначально ечитал 
етот вид договора недействительным (реш. 
гражд. касс.деп. 1868 г., 1% 269), но в позднеи-
ших своих решениях отступил от прежняго 
взгляда, пр:!знавая за договором IL, вообще, пол-
ную юридич. силу, если только он стоит в 
согласии со ст, 1528 гражд зак., т. е. не нарушает 
требо^аиий закона^ ff дагочгвия и обществен* порядка. 
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ïïapz (Paris) 1) Алексис Паулин, французский 
пиеатель, род. в 1 8 0 0 г.; вначале приобрел из-
вестноеть переБодом сочинений Байрона (1827г.) . 
П. состоял на службе при Национальной библио-
теке, потом был членом Академии надпиеей и 
ирофесс. старо-франц. яз. и литературы в Collège 
de f rance. Из многочиеленн. его трудов наиболь-
ший интерес представляет описание рукописей На-
циональиой библиотеки: „Manuscrits français de la 
bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes 
allemands, anglais, hollandais, italiens, espagnols de 
la même collection« (1836—1848, 7 томов) . Ум. 
П. в 1881г .2 ) IL, Гастон, сын предыдущ., род. 
в 1839 г., с 1872 г. занимает вг Collège de 
f rance каѳедру старо-франц. яз. и литер., кото-
рую ранее занимал его о т е ц ; с 1876 г. соето-
ит членом Академии надписей, Его главн. труды: 
„Histoire poétique de pharlemagne", „La littérature 
française au moyen âge" и целый ряд превосход-
ных изданий памятников средневековой франц. 
литературы: „La vie de ßaint-^lexis, poème du XI 
siècle", „phansons du XV* siècle" vt мн. др. С 
1873 г. он издает 5 вместес Полем Мейером, 
яурнал „pomania", посвященный изучению роман-
еких языков и литератур. 

Парвжсвая* кровавая свадьб») см. Вареоло-
меева ноч. 

Парижская св5тдая зелень, см. метиловая 
зелень, 

Парижокии трактат, мирный договор, за-
ключешный 18 (30) марта 1856 г. на конгрессев 
Париже и завершивший Ерымскую хампанию (см. 
это сл.). По этому договору Россия уступала Д у -
найским княжествам устья Дуиая с частью 
Бессарабии, возвращала Турции К а р с , обязывалась 
не держать на Черном море флота большаго, 
чем Турция, и отказывалась от протектората 
над Дунайскими княжествами и христианскими 
иодданными султана; судоходство по Дунаю- о б -
явлено свободным, Чериое море нейтрализовано, a 
организация Дунайск. княжеств поетавлена в за-
•исимость от согласия европейск. держав . 

П а р и ж , главный город Франции, расположен 
вод 48° 50' сев. шир. и 2° 20' вост. долг. (по 
Гринв, мерид.), на обоих берегах реки Сены,в 
том месте, где в нее впадает Марна. В кли-
матическом отношении местоположение столицы 
Франции очень благоприятно: средняя годовая тем-
пература=10,74° Ц., дождливых дией в году 
около 145 . Площадь города (считая и Сеиу с 
двумя небольшими островками—de la Cité и S t . -
Louis) занимает 68,5 кв. верст , окружность — 
около 32 вер. П, окружает вал (в 29—39 ф. 
иыш.) с 94 бастионами и ров в 36 фут. шир, 
н 20 фут. глуб.; за ними идет старая линия 
укреплений, воздвигнутая еще до 1870 г. и <мь 
етоящая из 16 отдельных крепостей; несколько 
далее—новая линия укреплений (7 крепостей пер-
ваго разряда, 11—втораго разряда, 27 редутов и 
батарей), сооруженная после осады П-а и етоив-
шая около 60 милл. франков; эта линия имеет 
«юло 32 верст в диаметре от сев, к югу, 
люло 42 в,— от вост. кь зап. и около 116 вер. 
• окружности. ÇiQ вороть ведут через вал в 
город и служат выходом дпл Сеиы и желизн, 

I дорог , расходящихся из П-а по исем иаправ-
лениям в различныѳ концы Франции; по внутрен-
нейстороае вала весьгород огибает железн. дорога, 
так наз. Ligne de Ceinture. Сена разделяет го-

I род на 2 части: в северной (правый берег 
1 реки) сосредоточены большио магазины, кафе, ре-

стораны, банки, биржи, почта, музеи и театры; в 
южной (левый берег) и отчасти на островке Cité, 
древнейшей чаети П-а,—старинные памятники, зда-
ния министерств, рорбонна, другия высшия учебн, 
заведения и т. д , Улицы в П - е в совокупности 
имеют протяжение в 823 вер.;лучшия из них 
—это так наз. бульвары (особенно линия Anciens 
Boulevards) и аллеи (avenues); оне обсажены по 
обеим сторонам деревьями, за которыми высятся 
5—7-этажныя здания с блестящими ресторанами 
и магазинами. Особенной известыоетью пользуются 
Елисейския поля; ѳта улица в виде широкой, об-
рамленной дворцами, аллеи в 2 версты длины тя-
нется от площади de l'Étoile (украшенной колос-
сальною триумф. аркою, воздвигнутою в 1806— 
1825 гг. и стоющею более 9 милл. франк.) до 
площади Согласия, недалеко от которой заканчи-
вается широким парком, где' расположены раз-
ныя увеселит. заведения, кафе и старинный Palais 
de l'Industrie (бывшее зданив выставки 1855 г.) . 
Очень красивы и оживленны улицы de Rivoli, de la 
Paix, du Quatre Septembre, Avenue de l'Opéra и др. 
Прелестный вид имеют также иабережныя по 
обоим берег. Сены, обсаженныя деревьями и обрам-
ленныя величествеыными зданиями. Оне соединя-
ются между собого 28 мостами, из котор, самый 
замечательный — Pont Neuf, перекинутый через 
островок Cité; построенный в 1578 — 1 6 0 4 гг. 

I на 12 а р к а х , он имеет 751 фут. длины и 
75 фут. ширины; по середиие его возвышается 
конная статуя короля Геириха IV. Из 136 пло-
щадей П-а лучшия и замечательнейшия в историч. 
отношении почти все находятся иа правом берегу 
Сены; зто—1) площадь Согласия, украшенная обе-
лиском из Луксора, 2 фонтанами и 8 статуями 
франц. городов; в 1 7 9 3 — 9 5 гг. здесь стояла 
гильотина, на котор. был казнен Людовик ^СѴІ; 
2) площадь yendôme, со статуей Наполеона I я 
1805-ю бронзовыми колоннами, воздвигяутыми в 
честь Великой армии; 3) площадь Пирамид, на 
котор. возвышается статуя Орлеанской девы; 4 ) 
небольш, площадь Победы с коннои статуей Лю-
довика XIV; 5) прежняя Гревская площадь (лобноѳ 
место), теперь площадь de l'Hôtel de Ville, и т. д . 
Из церквей, котор. в П - е очень много, особенно 
замечателен старинный собор Парижской- Бого-
матери (flotre Dame) на островке de la pité, осно-
ванный зще в 1163 г.; он имеет 426 фут. 
длины, 157 фут. шир. и 115 фут. выш., постро-
ен в романо-готическом стиле, с 2 башнями, 
в одной из кот. помещается знаменитый коло-
кол (весом почти в 1000 п.); несмотря на 
значительныя опустошения, произведенныя в с о б о р е 
во время великои революции, в нем сохранилось 
еще миого древних драгоценностей. Далее обращ. 

I на себя внимание Ste.-Chapelle—прелестная готиче-
окая постройка, относящаяся к половине ХШ 
века, с древней живописью по стеклу и позоло-

Іченной башней (находится бдизь Р;»1*** 4е Justice); 
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цврковь St,-Germara des Prés, в романском стиле 
CXI—XII вв.); St.-ptienne du Цопи (1517-37) , 
в готическом стиле, со стройной колокольней; St.-
Eustaclje (1532 — 1641), также в готич, стиле, 
заключающая всебе надгробный памятник Кольберу ; 
ßt.-Sulpice (1646—1749), с украшенным колон-
нами фасадом и двумя колокольыями; знаменитый 
Пантеон (ßte.-Geneviève), начатый постройкою в 
1764 г, и служивший до 1851 г. мавзолеем для 
великих людей республики, величеетвенный храм , 
имеющШ форму греч. креста; наконец, Madeleine 
(1806—42), с 3 куполами, окруженная 54 коринѳ-
скими колоннами; из новейших церквей обра-
щают на себя особ. внимание: Notre pâme de Lo
retta (1823—36), St.-yincent de Paul (1824—44), 
Ste.-Clotiide (1846—57), La Trinité (1867) в стиле 
PeHeccaHca,ßt.-^ugustin (1868), ßt.-Ambroise (1863 
—69)—обе последния в романском стиле—и 
русская церковь в византийском стиле. Из 5 
кладбищ П-а три (Père Lachaise, Montmartre, Mon
tparnasse) no великолепию своих памятников при-
надлежат также к достспримечат. города. К 
лучшим архитектурным украшениям П. принадл, 
дворды, из котор, первое место нетольковП-е, 
но г БО все'1 Европе, занимает дворец Лувр ; 
9Т0-— древнейший королевский ?амок, в течение 
почти 3 столет. елуживший резиденцией франц. 
королей; ныне жѳ в нем помещаются драгоцен-
иыя коллекции художеств. произведений и различные 
музеи, Лувр (собственно етарый Л у в р , новый 
«Яувр и оетатки цзорца Тюльери; см. Жувр) пред-
ставл. собою продолговат. четырехугольник, вну-
тренн. часть котораго—площ. Карусель с триум-
Ьальной аркой Карусель, воздвигнутой Наполеон. I 
по образцу такоии жэ арки Септимия Севера, Достой-
ИЫ внимания такжѳ дворцы: Palais Royal (CM. ЭТО 
*,лово) с садом того же иилени и двумя театрами 
(Jhéâtre du Palais poyal и Jhéâtrefrançais), Ели-
сейекий дворец, в котор. живет президент рее-
публики, Люксембургский дворец (см. вто сл.)> 
Бурбонский дворец—ныне место заседаний палаты 
депутатов, дворец Юстищи на оетровке Cité, с 
древней часовой башней (tour de l'horloge) и ßte.-
#hapelle, Hôtel des Invalides, где находится артил-
лгрийский музей и гробница Наполеона I и т, д, Из 
других общественных зданий и монументов 
назовем: старинную башню св. Іакова, в готич. 
стиле, с памятником Паскалю, триумфальныя 
ворота St,-Êfartin и ßt.-Penis, воздвигнутыя в 
XVII в. в память Людов. XIV, здание министерства 
иностранных дел на набережной d'Orsay, Ecole des 
beaux-arts, консерваторию, основанное в 1060 г. 
аббатство St.-[Martin, из котор. сохранились цер-
ковь и трапезная, здание Оперы (стоившее 36 милл. 
франков), биржу, имеющую вид коринѳекаго 
храма, монетный двор, Palais de^I'Industrie, в 
котор, теперь помещается выставка современн. про-
изведений французск. живописи и скульптуры (Sa
lon), дворец Jrocadéro, восточн. стиле, по-
строенный для выставки 1878 г., башню Эйфеля 
на Марсовом поле, украшавшую собою выставку 
1889 г., и друг. В П-е повсюду раскинуты фон-
таны (Louvois, Molière и др,), скверы и сады; 
особенно роскошны и любимы публикой сад Тюль-
ери, садч Люксем*ѵ»г. дворца и Palais Royal, бо-
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танический еад и парк Моисо, основанныи в 
1778 г. В окрестностях города находятся: 1) 
Булонский л е с н а западн. стороне города, между 
городеким валом и правым берегом Сеиы,— 
громадный, великолепный парк с искусств. озе-
рами и водопад.; к нему примыкает прекрасно 
устроенный сад акклиматизации и большой луг 
Longchamps, предназнач. для бегов и скачек; 
2)лес yincennes, на восточн. стороне, с озерами, 
прекрасн, видами из павильона pobert и проч,; 
3) парк ßuttes Cfyaumont, на сев. города, с 
озер., висячим мостом, водопад, и гротами и 
4) парк Montsouris, на юге.—П. до сих пор 
пользуется репутацией самаго обаятельнаго города 
в мире, издавна задававшаго всеи Европе тон 
во всем, что касалось вкуса и моды; в нем со-
средоточены все блага цивилизации и находят себе 
удовлетворение все потребнссти и вкусы — самый 
грубый и самый утончеиный; это—город. перед 
чарами котораго не могут устоять ни сами фран-
цузы, ни иноетранцы, толпами притекающие сюда. В 
П-е как бы сконцентрирована всяумственная иобще-
ственная жизнь Франции; здесь находятся почти все 
высшия учебныя заведения страны, именно: Сорбонна, 
знаменитейший и древнейший из университетов Ев-
ропы, основанный в 1253 г. и игравший болыиую 
роль в умственном движении средн. веков , с 
2 факультетами—естеств.-иеторичееким и изящн. 
литературы; Faculté rdes droits, ГДТБ получают свое 
образованиеюристы; Ecole de médecine, подготовл, ме-
диков; Ecole pratique, предназн. для физич.',химич., 
физиол, и биологич. опытов и практич. занятий; École 
de Pharmacie и т. д. Все эти заведения ВМБСТѢ 
имеют более 200 каѳедр и более 8000учащихся, 
Для высшаго техническаго образования существ. 4 
школы (со 120 каѳедрами и ,более, чем 1500 
учащ,): École Polytechnique, Ecole nationale des 
ponts et chaussées, École centrale des arts et manu
factures, École spéciale d'architecture. Кроме тог© 
здесь есть еще много специальн. учебн. завед.: Con
servatoire des arts et des métiers, имеющ. гроимад« 
ныя коллекции машии, инструментов и богатую 
библиотеку; École des beaux-arts, с замечат. собран. 
произведений искусства; Национальн. консерватория, 
с драгоценным собран. музыкальных инстру-
ментов, и т. д. Среднее образование сосредоточено 
в 6 лицеях, 3 коллег. и многочисл, частных 
учебн. заведениях; для элемент. образования слу-
жат 340 обществ, и 1020 частных школ, в 
том числе 130 школ для взрослых (cours 
d'adultes), Здесь же находится знаменитая Акаде-
мия наук, основанн. в 1795 г. (l'Institut de France), 
Académie de médecine и ряд различных ученых 
обществ, Из многочисленных библиотек П-а 
назовем огромнейшую Национальную библиотеку 
с более, чем 2 000 000 томов, 100 000 руко-
пиеей,1500 О00гравюр,литографий,карт, 250000 
медалей, монет и драгоц. собранием древностей, 
затем—библиотеку Mazarin, библиотеку ßte.-Gene-
viè've, Сорбонны и проч. Из других учеиых 
учреждений надо упомянуть о 2 обеерваториях, 
мчнералогич. кабинете и большом естеств.-историч. 
музее.—Ни в одном городе нет такого полнаго 
собрания произвед, искусств всех времен и на-
родов, как в П-е, В одне»*^ только Лувре 

235* 



3746 ПАРН 

любитель искусств найдет едва ли не больше, чем | 
во всех галлереях и музеях Европы; дополне-
нием к Лувру служит Люксембургский дворец, | 
в великолепных залах котор. помещается те-
перь выставка современн, произвед. франц. живо- | 
писи и скульптуры, затем Musée de Ciuny, co-
держащ. богатую коллекцию предметов искусства, 
мзбели и хозяйств. утвари древних, средн, век. 
и эпохи Возрождения, городской Musée Carnavalet 
и др.—Сценическое искусство в П-е стоит очень 
высоко; нигде в мире нельзя встретить стольк© 
театров (Théâtre Français, несколько оперных 
театров, Théâtre Renaissance, Odéon, Gymnase • 
мнэгочисл, народные театры) и других увеселит, 
заведении, как здесь.—Парижская пресса поль-
зуется большим уважением в обществе и является 
верной выразительницей обществ. и духовной жизни 
нации; количеетво периодич. изданий, издававшихся 
в 1890 г. в П-е,доходило до 200000000 от-
цельн. номеров.—Очень мкогим П. сбя?ан своему 
городскому управлению, которое (также как и высшее 
правительство) всегда стремилось украсить его и 
снабдить всевозможными благами, не отступая для 
ѳтой цели ни перед какими крупными финансов. 
затратами. Благодаря этим заботам и усилиям 
городскаго управления П, принадлеж. к числу наи-
более здоровых городов в рвропе и служит 
образцом во всем, что касается удовлетворения 
материальных и духовных потребностей огромнаго 
наееления. Во главе городскаго управления стоит 
муниципальный совет , состоящий из 80 член©в, 
избкраемых на 3 года. В административнем | 
стнош, город делится на 20 округов, из кото-1 
рых каждый находится в ведении мэра. Пре-
фект департамента Сены совмещает в себе также 
обязанности глзвнаго мэра, которому подчинены 
сстальные. Городской бюджет в 1888 г, дости-
гал 260000000 франков; важнейшия статьи рае-
хода; уплата процент. и погашение долгов (100,3 
милл. фр.; на П-е лежит капитальный долг в 
1697,7 милл. фр.,вследствие чего жители и отяг-
чены здесь налогами более, чем в каком-либо 
другом городе), народн. образование (23, 8 милл, 
фр,), содержание полиции (25,5 милл. фр.), обществ. 
благотворительность (22 )8 милл. фр.) и т. д, В 
1891 г, расходы П-а составляли уже 295 )5 милл. 
франк. Из благотворительных учреждений в 
П-е 8 общих больниц, 7 специальных, 16 до-
ыов для душевно-больных, неизлечимых и под-
кидышей, 20 благотворит. бюрои, кроме того, мно-
жество всяких приютов, яслей, рабочих домов 
и благотворит. обществ. |По населенности П. 
занимает второе место в мире (первое принадл. 
Лондону). По переписи 1891 г. в нем считалось 
2 424705 жителей (в 1708 г. жителей было 640 504, 
в 1836 г.—909126, в 1861г.—1696141); за 
30 лет число жителей увеличилось на 720000 ч.; 
но это быстрое возростание должно бьзть приписано 
главным образомт: непрерывному притоку в го-
род новых пришельцев: из 1 000 жителей П-а 
только 322 родились в П-е; 32 родились в 
департам. Сены, 565—в других местах Фран-
ции и 75—за границей. В 1890 г. было в П-ѢИ 
22223 брака, 55927 рождений (из них 14724— 
незаконных) и 56 660 смертных случаев. На | 

| каждую тысячу населения было 9,8 браков, 24Ги 
рожд. и 24,1 смертн. случ. Естественный при-

I рост, таким образом, для П-а очень невелик. 
Населениѳ в П-е более скучено, чем в других 

I город. Европы: на 1 кв. километр приходится 
30050 жителей. Если, тем не менев, смертность 
здесь не особенно велика, то это в значительной 
степени обясняется прекраснымя санитарн. уело-
виями города. Оссбенно хорошо поставлено здесь 
продовольственное ДБЛО; центральным пунктом, 
из котораго идет снабжениѳ жителей систными 
припасами, служат знаменит, Halles Centrales, 
распадающияся на 12 павильонов и стоившия го-
роду около 50 милл. франк.; кроме того по всему 
городу разбросаны более мелкиѳ рынки и склады. 
В 1885 г. П-м было потреблено; 149,5 милл. ки-
лограмм. говядины и баранины, 24,8—свинины, 
25,6—дичи и птицы, 24,8—рыбы,17,7 милл. килогр, 
— масла, 21—яиц, 5,3—сыру, 234)4 — пло-
дов и овощей, 4,ß милл. гектолитр. вина и т. д. 
Более 1000 000 лиц занято в П-е в разных 
отраслях промышленности; производство напра-
влено главным образом на предметы роскоши, 
безделушки, мелкия принадлежности туалета, дет-
ския игрушки, изделия парфюмерии и т. д, Неко-
торыя крупныя производства находятся в руках 
государства (табак, обои-гобелэны, севрский фар-
фор).—JoproBoe значение П-а также немаловажно. 
За 1885 г. впарижск. таможн. было подвергнуто 
осмотру товаров на сумму 815 милл. фр.; из 
них было ввезено в П. на 427 милл. фр., a 

I вывезено на 388 милл. фр,; таможенный доход 
1 за этот год превысил 113 милл, фр. Главные 

предметы вывоза были: шелковыя, шерстяныя и 
кожаныя изделия, игрушки, поддельныя украшеиия, 
модные товары, иекусств. цветы, книги, платье, 
белье и т. д. За последнее 10-летие вывоз П-а 
начинает несколько падать. Из кредитных уч-
реждений П-а заслуживают упоминания: Француз. 
банк, основанный в 1803 г., с 94 филиальн. 
отделениями по всей Франции, ломбард (Mont de 
Piété), сбере.гательная касса и т, д, Средетвами 
сообщения, кроме железн. дорог, служат паро-
ходы по Сене и каналам, фиакры, омнибусы и 
трамваи,—История П-а восходит к I веку до 
Р.Х., когда о нем впервые (в 54 г.) упоминает 
Цезарь в своих записках, Вначале это было 
маленькое поселение кельтич, племени паризиев, 
расположенное на островке Cité (площ. котор.=лишь 
15 гект.) и до половины IV века носившее на-
звание Лютециги (что значит ка кельт. яз. „жилище 
среди в о д " ) . В 508 г, Хлодвиг, король 
франков, после победы над римлянами, 
сделал П, евоей столицей. Цо значение столицы 
франц. государства окончательно утверждается за 
П-ем только се 987 г., с восшествия на престол 
Гуго Капета, и при его преемниках. Лишь с этого 
времени П. начинает разростаться и распростра-
няется на оба берега Сены; торговля его крепнет 
и развивается, благосостояние жителей возростает, 
Особенно благоприятно было для П-а царствование 
Филиппа 11 Августа, прилагавшаго много забот к 
внешнему и внутреннему благоустройству города. 
В XIII веке в П-е насчитывалось уже 120000 

I жителей. При Филипае IV Красивом в н е м были 
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впервые созваны генеральные штаты, Несмотря на 
тяжелыя бедствия, пережитыя П-ем в течение Сто-
л£тней войны (18 лет город находился в ру-
ках англичан, в 1348 г. чума похитила почти 
;1/3 его населения, не мало жертв уноеил голод, 
периодически повторявшийся, и т, д.), развитие его 
не прекращается, и уже в царствование Франциска I 
(1515—1547гг,)он являетея средоточием всего,что 
только было во Франции прекраснаго и великаго 
(в это время население П-а составляло уже 300 000 
д у ш ) . В XVI веке мирное раззитие П-амногостра-
дало от религиозных междоусобн, войн. с пре-
кращ. которых для города вновь начинается эпоха 
мирнаго процветания, При Людов. XIV, который, хотя 
и перенес в Версаль свою резиденцию и все выс-
шия правительственныя учреждения, но много сде-
лал для украшеиия и благоустройства П-а (при 
нем было Епервые введено освещен-ие улиц) , в П. 
начинают стекаться дворяне и иностранцы, и он 
впервые получает мировое значение: столица Франции 
становится законодательницей моды и вкуса для 
всего остальн. мира,и продукты ея индустрии приобре-
тают огромный сбыт за границей (в это время ея 
наееление достигает 560 000душѴ\£еликаяреволю-
ция, все главныя события которой разыгрывались в 
П-е имела громадное значение в его истории : с т е х 
пор П. познает свою власть над остальной Фран-
цией и приучается навязывать ей свою волю. Миого 
заботились о благоуетройстве города и Напол, I, 
стрзмившийся придать ему вид мировой столицы, 
и Напол. III, при котором было выполнено много 
капитальнейших работ, вполне преобразовавших 
город и придавших ему новый, теперешний его 
в и д . В 1860 г. были присоединены к городу 
предместья, и таким образом площадь его уве-
лйчилась пэчти на 400 гектаров. 1870—71 года 
составили мрачную страницу в истории П-а: он пе-
ренес тогда знаменитую 133-дневную осаду и за-
тем жесгокую братоубийственную войну со второй 
осадой, еще более тяжелой, чем первая, и сопро-
вождавшейся ожесточенной борьбой на улицах го-
рода в течение 8 дней (во вюемя кот. было уни-
чтожено и предано пожару множество домов и 
обществ. зданий, между прочим: Тюльери, мини-
стерство финансов, Palais (Royal, библиотека Лувра, 
дворец Юстиции и др.). р водворением спокой-
ствия в стране и упрочением республики П. быстро 
оправляется от перенесенных испытаний, оправды-
вая свойстаринныйдевиз: „Fluctuât necrnergitur"^ 
« вновь начинается его мирное развитие. • Лите-
ратура: pu Camp, „p., ses organes, ses fonctions 
%t sa vie" (1884); (Du Camp, „p. bienfaisant" (1888); 
fontich, „Administration de la ville de Paris" (1884); 
ßarron, „Environs de p." (1886); Arago, „Histoire 
de P. moderne" (1867); „Annuaire statistique delà 
ville de p .* (1890). Путеводители по П-у: ßäclec-
ker, Meyer, Joanne и др. 

Паризиг, кельтский народ, живший в Галлии, 
по обеим сторон. р. Сены; главн. гор. их была 
Лютеция (ныне Париж). 

Паризиус, Лудольф, немецк. писатель и по-
литич, деятель, род. в 1827 г., в 1881—66 гг. 
был членом прогрессистской партии в прусской 
палате депутатов и двукратно депутатом в 
рейхстаге (до 1887 г,); в наст. время живет 

-ПАРИНИ. 3747 

в Берлине, где, сообща о Евп Рйхтером, р * 
дактирует „Parlamentarische Korrespondenz aus 
der Fortschrittspartei" и „Reichsfreund". Ilepy oro 
принадлежат: „Deutschlands politische Parteien ща 
das Ministerium Bismarck", несколько ромаяоз 
(„Pflicht und (Schuldigkeit« и друг.), „Deutsche 
yolkslieder" и друг. 

Паризьен (франц. Parisienne), название весьма 
популярнаго во Франции гимна свободы, сложеннаго 
в 1830 г, известным лирич. поэтом Жаком 
Делавинь по поводу июльской революции и поло~ 
женнаго на музыку Обером. П. начинается слова» 
ми: „Peuple français, peuple des braves" и т. д, 

Парик (франц, perrucjue, итал. parrucca, исп. 
peluca, от лат, pilus, волос), искусственный гсь 
ловной покров из волос, более или мекее сход-
ный с естественным, употреблялся уже в д р е в -
ности, именно—египтянами, мидийцами, персами, 
лидийцами и критянами, от которых перѳшел 
впоследствии в Грецию и Р и м , преимущ. ради 
украшения, придания себе более почтеннаго или 
внушительнаго вида, и в этом смыеле предста-
влял собою лишь усовершенствование тех голов-
ных уборов из перьев, растительн. волокон, 
шерсти животных и т. п., которые и доныне 
так употребительны среди диких племен, В 
эпоху империи ношение П-ов между римскими ма-
тронами было весьма распространено, при чем осо-
бенно ценилиеь рыжие волосы германцев. Родиною 
иово-европейскаго П-а является Франция, куда П. 
проник, повидимому, лишь при Людовике XI и 
откуда он затем перешел в большинство дру-
гих стран Европы, при чем с течением вре-
мени сходство с натуральн. покровом утрачи-
вается, и появляются такия чудовищныя формы 
его, как аллонжевые П-и времен ЛюдовикаХІѴ, 
состоящие из густых, длинных завитков, ду-
гообразно обрамляющих лоб и грузно евешиваю-
щихся на плечи и грудь. В 1673 г. в Париже 
образовался первьзй цех парикмахеров, a в 
1701 г, король Фридрих I в Пруссии обложил 
их особым налогом. После Людовика XV П-и 
теряют постепенно свои изумительныз размеры и 
формы, a революция выводит их вовсе из упо-
требления, 

И&щж&{Сиерра-І1арима) 1) горная странав Гви-
ане (Южн. Америка), занимающая до 935 000 кв. 
клм. До конца прошл, столетия П. служила целью 
многих экспедиций вследствие существовавшаго 
тогда мнения, что здесь находится золотая страыа. 
Зль-Дорадо. 2) IL, приток Рио-Негро, там же, 
1340 клм. дл. 

Парини, Джузеппе,италианск. поэт и сатирик, 
род. в 1729 г. близь Милана, Первым по времени 
выдающ. его произведением была превосходная са-
тирич. поэма „11 mattino", с тонкой и меткой 
иронией осмеивающая пошлость и надменность 
миланской знати, Затем последовали, как про-
должение, „Il mezzogiorno", „Iîvespero", „^anotte", 
обединенныя после под общим заглавием „II 
giorno". Оскорбленные аристократы всячески пре-
следовали IL, но, благодаря поддержке австрийск. 
наместника, он был назначен редактором оф-
фициальн, газеты и прсфессором литературы, Co 
смертью покровигеля П. был покинут всеми и 
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ум. в бедности в 1799 г, Отличаясь замеча- [ 
тельным остроумием, тонкой иронией, богатой | 
фантазией, ярким и картинным слогом, превос-
ходный версификатор, П, в своих произведе-
ниях исполнзн иекренняго чувства и глубоких 
мыслей, a его лекции и прозаичегкия статьи имели 
благотворное влияние на развитие здравых крити-
ческих понятий. 

Парис, сын царя Приама и Гекубы, виновник 
Троянской воиньь Мать его видела во сне, что от 
нея родится пожар, который сожжет Трою, и 
потому П. после своего рождения был выброшен 
на гору Иду; но здесь его вскормила медведица и 
воспитал потом царский пастух. Паея стада, П, 
защищал их от разбойников и за это получил 
прозвание Александра, т. е. отразителя мужей. 
Здесь, на вершине Иды, пред ним предстали 
три богини, Гера, Паллада-Аѳина и Афродита, и 
П. должен был решить, которой из них при-
надлежит золотое яблоко с надписью: „прекрас-
мейшей", П, решил епор в пользу Афродиты, 
обещавшей доетавить ему прекрасную Елену, и с 
этих пор стал под покровительство богини. 
Вскоре за т е м , явившись в Трою на состязание 
в борьбе, он был узнан своей сестрой, вещей 
Кассавдрой, и Приам признал его своим сыном, 
Побуждаемый Афродитой, П. отправился в Пело-
поннес и, воспользовавшись отсутствием спартаи-
скаго царя Менелая, увез его супругуЕлену с ея 
сокровищами. Это повело к Трояиской войне, в 
которой П. не играл особенно лестной роли. Раз 
он выступил в единоборство протмв Мекелая, 
но последний одолел его, и только Афродита сво-
им вмешательством спасла его от гибели. С 
помощью Аполлона П. убил Ахилла, но и сам 
погиб от отравленной стрелы Филоктета, 
Главныя сведения о П-емы имеем не стол-ько из 
„Илиады", сколько из сказаний позднейшаго проие-
хождения. 

Iïapié (Parieu), Мари Луи Пьер Феликс Эскиру, 
де, фр. политик и выдающийся ученый, род. в 
1815 г., 1848 г« он проявил себя в каче-
стве члена национальыаго собрания, умеренным 
республиканцем. Но уже в следующем году он 
круто изменил свои взгляды: занимая в 1849— 
51 гг. поет министра кар. проевещения, он при-
лагал все усилия, чтобы закрепить школу за ду-
хозенством. Вс время кмперии, при которой П. 
занимал многия важныя должности, он обратился 
уже в крайнягоабсолютистаи сделался буквально plus 
royaliste que le roi même: он упрямо противодей-
ствовал даже тем слабым попыткам к уме-
ренмш реформам, какия иногда проявлял На-
полеон, При республике П. состоял сенатором 
(с 1876 по 1885 г.). На сколькоризко полити-
ческая деятельность П. иногда лорицалась,настолько 
же единодушно признавались всеми его ученыя за-
елуги. Его глазное сочин.: „Traité des impôts con
sidérés sous le rapport historique, économique et 
politique en france et à l'étranger" (два изд.) 
в момент появления 1-го издания (1862—65 гг., 5 
том.) было единственным в своем роде по бо-
гатству статистич. данных и практичѳских 
указаний и по приемам изследования, основан-
наго на соавнительном изучении каждаго во-

проса. Являясь защитником „справедливаго* об-
ложения, П. приходит, всущности, к признанию 
принципа пропорциональности налогов, как он 
формулирован в следствии первой максимы о на-
логах y Адама Смита. Автор—против прогрес-
сивнаго обложения, Оевобождение от налога т. наз. 
„Existenz-minimum'a" он признает необходимым, 
но в дальнейшее разсуждение по этому поводу нэ 
пускается, повидимому считая такую свободу про-
тиворечащей указанному принципу справедливости. 
П,, кроме того, написал: „Histoire des impôts 
sur la propriété et le revenu*, „Principes de la 
science politique" и множество книг, брошюр 
и статей о монетном обращении, при чем 
он всюду является решительнш противником 
биметаллизма, a раЕио защитником обединения 
монетной единицы в культурных странах, 

Пария (от тамильскаго parai), название всех 
презираемых арийцами Индостана классов „не-
чистых" людей, стоящих собственно уже вне 
кастоваго деления. Название П. встречается только 
в Декаве, где его впервые услышали португаль-
цы, и с тех пор его стали неправильно при-
менять к отверженным классам всего Индостана. 
Законы Ману этого слова не знают; в них 
П-ям соответствуют чандалы, „презреннейшие 
из смертных", происшедшие от брака мужчины 
из касты шудр (покоренные арийцами туземцы 
Индостана) с браманкою. Они лишены веяких 
прав , должны жить вне городов и деревень, 
куда могут приходить лишь днем, при чем 
должны бить палкой о палку, чтобы каждый, услы-
ша этот звук , мог уклониться от встречи с 
ними; дотрогиваться до других людей им запре-
щено под страхом смертной казни; они хоронят 
умерших, y которых нет родни, оии приглуж-
ники палачей, оки должны вытаскивать из горо-
дов дохлых животных,—и за все услуги поль-
зуются одним презрением. 

ПарЕа(сибирск.),одеждаизоленьихшкур,шер-
стью вверх и внутрь, с капюшоном (кокулем). 

Паркезин (по имени открывшаго его Parkes'a), 
роговидное, похожее на гуттаперчу, но гораздо более 
дешевое, вещество, состоит, как полагают, из 
пироксилина; для уменьшения воспламеняемости об-
рабатывается хлористым цинком и вольфрамово-
кислым натоием: может быть окрашэнс г лю-
бой цвет и употребляется для выдедки лЕлкихи-, 
галантерейных вещей, изоляции телеграфн, прово-
лок и пр. П*ом назыв, иногда целлюлоид. 

Паркер , Джон Геири, английский историк 
искусства.. род. в 1806 г. и был сначала книго-
продавцем. Его деятелыюсть в области истории 
искусства. псеимущественно в истории архитектуры, 
началась с издания ;;GIossary of terms used in 
Grecian, poman, Halian and potljic architecture" 
(1836 r., 5 изд, 1850 г., 3 T.); затем издал 
сокращенный „A concise glossary of ternjs etc.". 
(4 изд., 1875 г.). Приглашенный комитетом окс-
фордскаго Architectural Society, П. читал в 1849 г. 
для молодых сочленов курс лекций о готической 
архитектуре, позднее изданный под заглавием: 
„fin introduction to the study of Gothic architecture 
(4 изд. 1874 г,). Затем он посвятил себя 
окончанию 2 и 3 т. сочинений Турнера: „Someaccouni 
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%fi éowestîe architecture in England" (1853—59 n \ ) , 
которые обнимают период от Эдуарда I до Ген-
риха VIII, и несколько других, менее крупных, 
работ. Под главным руководством П-а произ-
веденыбыли British Arcfyaeological Society раскопки в 
Риме, после чего выпущены П-ом „The différent 
modes of construction erapioyed in ancient Poman 
buildings" (1868 r,)j „Récent excavations in pome", 
(1869, 1871 гг.). В 1869 г. П, сделан былглав-
ным хракителем ^shmolean Museum, к в 1870 г. 
издал „Jlje Ashmolean Museum, its history etc.", 
в 1874 r,—„The arcfyaeology of р о т е " . С ! 8 7 1 r. 
IL—президент оксфордскаго architectural ßociety. 
Уи. в 1884 г. 

Пар?и£ (Рагсае, от сл. pars, часть, участь), 
y ркмлян богини чѳловеческой судьбы, соответ-
ствующия греческим Мойрам (см, это елово); в 
более древнее время знали, вероятно, лишь одну 
П-у, ко позже их насчитывали три: Клото—опре-
дедяеть время рождения человека и начинает нить 
человеч. жизни, Лахезнс—продолжает прясть вту 
нить, и Атропос—отрезывает ее; они дочери Зевса 
и Ѳемиды. строгия девы или безобразныя старухи, 
которых изображали: первую с веретеяом, вто-
рую со свертком, третью с весами или нож-
ницами. 

Парки артиллерийские, части воиск, занимаю-
щияся пополкеиием огнестрельных припасов 
войска; П, делятся на летучие, непосредствен-
но снабжающие сражающихся боевыми припасами, 
подвшспыв) доставляющие снаряды и др, материалы 
в летучие IL, и местные^ откуда получают 
запасы подвижные П. В инженерных войсках дяя 
перевозки шанцеваго и др. кнструментов служат т. 
н. полевые ииженерные П. Кроме них еще сущ. 
©садные и воздухоплавательные П. и военно-теле-
графные П. 

Паркх, Мунго, англ. путешественникт t род, в 
1771 г., в 1795 г, он стал во главе вкспедиции 
для гзследования Внутренней Африки, снаряженной 
лондонскин Африканским Обществом. Возвра-
тившись в 1797г., П. в 1805 г. снова напра-
ьился в Центральную Африку, намереваясь из-
следовать область реки Нигера. В 1817 г. он 
Ео время одной стычки с дикарями, желая спа-
стись, бросился в Нигер и утонул. Описание его 
перваго путешествия появилось под заглавием: 
„fravels in the interior districts of ^fricau, a вто-
pce описано в „The journal of a mission to tlje in
terior of Africa etc.". 

Парламентер (Франц. parlementaire), лицо, 
(обыкновенно офицер), посланное с какими-либо 
поручениями в неприятельский лагерь и, по между-
народному праву, пользующееся неприкосновен-
ЕОСТЬЮ; приближаясь к неприятелю, П. посред-
ством белаго знамени и подобн. знаков, дает 
знать о своей мкссии и передает письменн, изве-
щения и т. п, офицеру перваго встречнаго аван-
поста; лишь в редких случаях он пропускает-
ся через линию форпостов, 

Парламентх (англ. parliament, фр. parlement) 1) 
наиодн. представительство Великобритании. Являясь 
древнейшкм учреждением этого рода и единетвен-
кым примером почти непрерывнаго развития, англ. 
П. интересен для изучения еще и потому, что по-

служил образцем для многих современных пред-
ставит. учреждений. Название П. (соответ. латин. сои-
Ioquium) вошло в употребление ок. конца XII в., 
когда латинский язык стал вытесняться в Англии 
французским. Уже в саксонский период англ. 
истории важнейшие администр, и законодат. вопросы 
обсуждались витептемотом—собранием, кото-
рое, по мнению лучших авторитетов, было от-
крыто для всех^ „мудрых" людей, т. е. наибо-
лее богатых, влиятельных и близких к королю 
л и ц . Так как путешествия ко двору были со-
пряжены с значит. расходами и неудобствами, то 
король призывал только тех л и ц , прибытия ко-
торых можно было с вероятностью ожидать, и в 
силу естественн. процесса витенагемот превратился 
в собрание магнатов. По утверждению историка 
Фримана, витенагем. является прямым родоначаль-
ником современной палаты лордов. После нор-
манскаго завоевания высший совет при короли 
(Magrjum Concilium) продолжает существовать 
— с той лишь разницей, что, согласно фео-
дальной теории, членами его могут быть вси 
непосредств. вассалы короны (tenentes in capite). 
Ha практике, однако, меньшие бароны или рыцари, 
вместо того чтобы являться лично, стали посы-
лать в совет короля двух или трех предета-
вителей из своей средьз; этот обычай был под-
твержден Великой хартиеи, в нот. Іоанн Беззе-
мельный обещает созывать всех архиеписк., епи-
скопов, аббатов, графов (earls) и более круп-
ных баронов—лично, всех же других tenen
tes in capite—через шерифов их графств, С 
1254 г. шерифам предписывается, чтобы они вы-
бор рыцарей графств предоставляли всецело мест-
ному населению. К этому времени начинают приоб-
ретать значение свободныя городския общины. Нуж-
даясь в и х поддержке, чтобы обуздать притязания 
крупных феодалов, Симон де-Монфор тотчас 
же после битвы при Льюисе (1264 г.) предписал 
шерифам прислать в созванный им П. не только 
двух рыцарей от каждаго графства, но и по два 
представителя от каждаго бурга (borough) и сити 
(city). Огромное значение этого нововведения, поло-
жившаго основание палате общин, вначале, впрсь 
чемЪ; не вполне сознавалось ни королем, ни на-
родом, и установленный Монфором препедеЕт пв-
лучает скончат. пркзнание лишь г 1295 г. Орга-
низовавный такимобр. П. состоял из Згосуд. есь 
словШ: духовенства, лордов, общин. Повидимому, 
каждое кз них довольно рано стало заседать от-
дельно. В первом П. Эдуарда ilï рыцари графств, 
которых социальныя узы влекли скорее к баронам, 
присоединились, наконец, к горожанам^, образо-
вав вместе с ними „общины"; факт^ этот 
имел первостеп. значение в истории Англия. Фор-
мальное разделение П-а наверхнюю и нижнюю па-
латы принято относить к 17 Edw. Ш. Околотого 
жѳ времени низшее духовенство перестало являться 
в IL, предпочитая вотировать свою долю нало-
гов в своих конвокациях (см. это сл.). Важ-
нейшими моментами в истории П-а атого периода 
является, во-первых, торжественное установление 
принципа, по которому налоги могут взиматься 
только с согласия П»а (Gonfirmatio саииаггт 
1297 г. и знамен, етатут De taUagio non con-
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cedendo)) во-вторых еанкционированиѳ его законод. 
власти статутом 1322 г., котор. постановляет, 
что король может издавать законы лишь по со-
вету и с согласия П-а.—Вначале П. собирался 
т а м , где находился король; но при Эдуарде I 
обычным местом его заседанщ становится Вест-
минстер, В 1330 и 1362 гг, были проведены 
статуты, предписывающио созывать IL ежегодно. 
В XIV и первой полов, XV вв. этот порядок 
еоблюдался если и не всегда, то как общее пра-
вило. При Плантагенетах и Ланкастерах П. до-
бивается признания наиболее сущеетвенных прав 
своих, чему способствуют финансовыя затруд-
нения королей и непрочность в порядке престоло-
наследия. -Вотированию субсидий палаты начинают 
предпосылать требования об устранении различных 
злоупотреблений в страие. П. настаивает на сво-
ем лраве предписывать самый способ употребле-
ния этих субсидий, контролировать госуд. счета, 
одобрять советников короны или наказывать их 
за злоупотр. своей властью. При Генрихе VI П. 
начииает представлять на утверждение короля за-
коны в готовой форме биллей, так что корона 
лишилась отныне возможности видоизменять и х ; 
раньше петиции П-а, вместе е ответами короля, 
записывались в протоколы и уже по закрытии сес-
еии облекались судьями в форму закоиов, со-
держание которых часто расходилось с содержа-
нием петиций и королевских ответов, Co всту-
плением на престол Іоркскаго дома П. созывается 
через неправильные промежутки, и его законода-
тельная работа часто прерывается смутами и гражд. 
войной. Наступает реакция, и в течение после-
дующих полутора веков Англия фактически упра-
вляется корслевской властью единоличио (как из-
вестно, подобный же процеес падения представи-
тельных учреждений происходил в то время на 
всем континенте Европы). Конфискация миожества 
дворянеких имений во время войны Роз и удач-
ныя торговыя спекуляции Эдуарда IV обогатили 
королев. казну. Заботясь об укреплении своей вла-
сти внутри государетва, Эдуард IV тщательно 
нзбегал внешних войн, которыя вовлекли бы 
его в расходы и поставили в зависимоеть от П-а. 
Сверх того он стал вымогать y граждан займы 
и подарки под ироничееким несколько назва-
нием „добровольных приношений" (benevolentiae). 
Возростающее могущество короны нигде не встре-
чало достаточно сильнаго отпора. Неизменность 
креетьянских оброков, при постоянном пони-
жении их реальной цешюсти, упадок земледелия, 
разорительная гражданская война, массовыя кон-
фискации, изменения в военном деле вследствие 
введения огнестрельнаго оружия и ряд прочих 
причин постепенно совершенно подорвали экономи-
ческое и социальное положение родовойаристократии, 
потерявшей к тому многих видных предетавите-
лей на поле брани и на эшафоте, Авторитет ду-
ховенства, косневшаго в грубом невежестве, был 
подорван движением лоллардов и доносившимися 
уже е континента отголоекамиВозрождения. Нарож-
давшаяся, благодаря развитию торговли и промыш-
ленности, денежная аристократия была еще слиш-
ком елаба, чтобы заявить свои права на полити-
ческое господство, и вся сумма власти на долгое 

! время фактически еосредоточилась в руках ко-
роля, Ko всем перечисленным фактам при-
соединилоеь еще случайное обстоятельетво, что при 
Тюдорах престол Англии был послидовательно за-
нят весьма даровитыми и энергичными правителя-
ми. Еще при Генрихе VI была проведена круп-
иая реакционная мера (8. Неп. VI с. 7), огра-
ничившая активн. избират. право в графствах 
местными фригольдерами, земля которых прино« 
сит не менее 40 шилл. годов. дохода, При тогдаш-
ней ценности денег эта сумма представлялаеь до-
вольно значительнои, и какова бы нн была первонач. 
цель етатута, но благодаря ему обширнш круг 
избирателей лишался своих п р а в . В городах 
избират. право стало постепенно привилегией замкиу-
тых корпораций и олигархичеек. городск. советов 
(особ, с Эдуарда 1Y). При Генрихе VI жеиздается 
закон(23. Herç. VI с. 14), требуюидий, чтобы рыцари 
графств действительно были „знатньши рыцарями, 
или эсквайрами, джентльменами по рождению". 
Продолжая еуществовать по форме, П, при Тюдо-
рах является послушным орудием королевской 
политики, что еказалось особенно ярко в его отно-
шении к делу реформации. Раболепный П. Геи-
риха VIII признает за королевскими прокламаци-
ями силу закона, низводя этим к нулю евое соб-
ственное значекие. Не довольствуясь этим, Тюдоры 
вообще неохотно созывают П.: с 1523 г. не 
было ни одного П-а в теч, 7 почти л е т , a Ели-
завета стеснялась в этом отношении еще меньше 
своего отца. Одиако, уже при Елизавете можно за-
метить симптомы обратнаго движения, которому от-
части безсознательно содействовали своей полити-
кой сами Тюдоры. Исключение аббатов и приоров 
монастырей из верхней палаты дало решительный 
перевее светским лордам над духовными. 
Руководясь, далее, минутными интересами, ко-
рона щедро раздавала своим фаворитам конфи-
скованныя монастырския земли и способствовала на-
рождению новой поземельной аристократии—провинц. 
джентри, В то же время быетро росло богатство 
и общественное влияние торговых классов. В 
состоянии просвещения и культуры со времени Эду-
арда IV произошла значительная перемена к луч-
шему, арелигиозныя распри пробудили смелый дух 
изследования, далеко не ограничивавшийся вопро-
сами веры, Все это подготовляло падение абсолю-
тизма, водворение котор. в Англиизатруднялоеь, к 
тому же, островным положением страны, что делало 
излишней постоянн. армию—опаснейшаго в то время 
врагапредстав. учреждений вЗап.Европе. П, в по-
следние годы царств, Елизаветы обнаруживает уже 
некотор. строптивость, a при неспособном короле 
Іакове I начинается ряд конфликтов между ко-
роной и палатой общин („ремонстрация" 1610 г,, 
„протеет" 1621 г,). Противныз конституции приемы 
Стюартов (редкое созывание П-а, взимание налогов 
без его согласия, издание прокламаций, не основан-
ных на статутах) встречаются с ростущей 
оппозицией, и при Карле I борьба становитея на-
столько ожееточенной, что единственным исходом 
из нея явилась гражданская война, приведшая к> 
установлению республики. К этому бурному вре-
мени, доказавшему могущество тыиаты общин, 
поддерживаемой народом, OTHOCHW начало поли-. 
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тич. агитащи в Англи.; (безчисленные памфлеты, 
митинги, петиции и пр.)> Наис организованнаго спо-
собагвоздеиствия на решения П -а. В революц. период 
духовные лорды были исключены из верхн. па-
латы, которая впоследствии совсем была уничто-
жена; самая палата обидин при Кромвелле лиши-
лась всякаго значеыия. После реставрации Стюар-
тов в 1660 г. П. был возобновлен в своем 
прежнем виде, но попытки короны вернуться к 
старой системе потерпели крушение, так как 
предшествовавший период оставил слишком глу-
бокий след в политических воззрениях обще-
ства. Упорство Іакова II, не желавшаго считаться 
с этим фактсм, привело к его низложению и 
безкровной революции 1688 г., устранившей от пре-
стола династию Стюартов. С этого момента мно-
говековая борьба между короной и П-смможет счи-
таться законченной. В билле о Правах (Bill of 
Rights) и в акие о Преетолонаследии (Act of settle-
njent), в еилу котораго ганноверский дом занял 
англ. престол, права П-а признаны во всей их 
полноте, и уетановлены твердыя гзрантии для под-
держания народных вольностей. Но этим была 
исполнена только одна часть зад&чи: предстояло 
еще обратить П, в истиннаго выразителя желаний 
страны. Между тем избират, еистема страдала 
такими коренными недозтатками, что представи-
тельство стало с теч. времени сои ршенно призрач-
кым, Имуществеин. ценз в гр [атвах и масса 
стеснктельных условий., которы \ избир. право 
было обставлено в городах, и айне суживали 
самый круг избирателей, облегч и так. обр. под-
куп и посторонкее давление на пборы. Право по-
сылать представителей в П. при мллежало, в силу 
устаревших привилегий, мноиниь потерявшим 
значение городам или ничтожннм местечкам, 
тогда как его были лишены зклчительные центры. 
Болыишнство членов нижней палаты выбиралось 
по указанию короны, цгркви и позем. аристократии. 
Места в П-е открыто продавллись, и кандидаты 
на них должны были нести огромные расходы по 
выборам. Наконец, еще сс времени реставрации 
подкуп самих народн. предстг.вителей .был воз-
зеден короной в правильную систему. Так. обр. 
управление государством с 1688 г. до Георга III 
носило вполне аристократ. характер. Co вступлен, 
на престол ГеоргаШ отношения П. кстране начи-
нают серьезно изменяться. Обидеетвенное мнение, 
проявляясь е большой силой и в самых разнообр. 
формах, приобретает все большее значение, и П-
ския партии вынуждены уже считатьзя с и и м , 
Окончательно установившееся с 1771 г. обнаро-
дование П-ских прений поставило деятельность П-а 
под бдительный контроль страны и с теч. вре-
мени повело к очень важным резулыатам.—Уже 
в конце ^ѴЧІІ в. необходимость избир. реформы I 
стала очевидной, и предложения в этом смысле 
вносились В. Питтом(в 1782, 1783 и 1785 гг.), 
Греем (в 1793 г.). Но события во Франции, внутр. 
политическия волнения и внешния войны надолго за-
тормозили дело реформы. С наетуплением мира 
еформа становится опять очередным вопросом, 
игантский рост англ, промышленности, торговли и 

путей сообщения создал многолюдные центры в и 
север, графствах и влиятелышп Суржуазйый класс, | 

I политич. значение котораго при наличном порядке 
вещейдалеконесоответствовалоегоэконом. и социаль-

I номуположению. Дальнейшеесуществование избир, си-
стемы,при которойтакиекрупныегорода,какБирмин-

I г а м , Манчеетер, Лиде , Шеффильд и др., со-
1 всем не были представлены е П-е, было невоз-
можно. В 1829 г. были допущены в П. католи.ки. 
Под влиянием франц. событий 1830 г. агитация 
за реформу оживилась, a в 1832 г. лорду Грею 
удалось провести,после памятной в истории Англии 
борьбы, билль о РеформѢ) по кот. 56 так наз. 
„гнилых местечек" (rotten boroughs) с 111 
предетавителями были совсем лишены права по-
сылать членов в П., a y 31 бурга отнято по 
1 представит. Эти места были распределены меж-
ДУ другими городами и графствами, при чем Шот-
ландия получила 54 вместо прежних 45 членов 
Гв силу унии 1707 г.), Ирландия 105 вместо 
прежних 100 член. (по унии 1801 г.), Аншя И 
Уэльс—499 чл. В Англии избир. право в горо-
дах было упрощено и предоставлено домовладель-
ц а м , дома котор. могут приносить по кр. мере 10 
ф. ст. год. дохода; в графствах к выборам были 
допущены, кроме фригольдеров с дох. в 40 
шилл., копигольдеры (см. это сл.), долгосрочн. арен-
даторы и краткосрочн. (менее 20 лет и tenants at 
will), платящие 50 ф. ст, ежегодной ренты. При-

I близительно такия же постановления содержал билль 
для Шотландии и несколько менее либеральныя для 
Ирландии,—Реформированный П. допустил в свою 
среду квакеров (в 1833 г.) и евре.ев (в 1858 г.) 
и в том же году отменил установленныи при 
кор. Анне выеокий имуществ, ценздля членов пала-
ты.Реформа перенесла политич. власть в руки сред-
них классов, но оставила политически безправ-
ными низшие классы, которым буржуазия так 
много сулила за ревностную поддержку, оказанную 
ими реформе. Поэтому одним из 6 пунктов 
программы, выставленной чартистами, была всеоб-

I щая подачя голосов, и непрерывный рост демо-
кратии в Англии делает осуществление этого тре-
бования лишь вопросом времени. После нискольких 
безуспешных попыток в 50-х гг. дальнейшее 
расширение избир. права имело место в 1867— 
68 гг., когда лидер ториев, Дизраэли, провел, по 

I соображениям партийной тактики, более демократич, 
избирательную реформу, чем непосредственно пе-

I ред этим предложенная вигами. По акту 1867 
г. Ирландия сохранила своих 105 членов. Шот-
ландия получила 60, Англия и Уэльс—493 места, 
Далее, 4 бурга совсем лишены были представи-
тельства, a y 38 отнято по 1 представителю. В 
Англии и Уэльсе избират. ценз в графствах для 
копигольдеров и долгосрочн. арендаторов (lease-
holders) был понижен с 10 до 5ф. ст., для других 
арендаторов—с 50 до 12 ф. ст, В городах 
право голоса получили все домовладельцы, пла-
тящие налог для бедных, и лица, платящия за 
квартиру (без мебели) 10 ф. ст, в г о д , Уста-
новленный для Шотландии ценз (акт 1868 г.) очень 
близко подходил к английскому. В Ирландии, 
где уже в 1850 г. избират. право было немного 
расширено, городской ценз б ы л , правда, по акту 
1868 г., понижен для домовладельц&в до 4 
ф. ст,, но все же остался более высоким, «ем 
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в Англии; в графствах ценз оставлен неизмен-
ным. Оба обстоятельства вызывали справедливыя 
жалобы ирлдндцев, В 1884—85 гг. Гладстон 
провел действующий теперь избират. закон (см. 
ниже), которым число избирателей уже в 1885 г. 
было доведено до 5 % милл.—С юридич, точки 
зрения П. состоит из короля, палаты лордов 
и палаты общин; в общежитии П-ом называ-
ют только обе палаты. Король созывает и рас-
пускает П., отсрочивает его заседания до но-
вой сессии (т. наз, „пророгация", кот. обыкно-
венно не длится больше 80 дней), определяет 
место и время собрания, открывает сессию тронной 
речью (лично или через коммиссаров), в ко-
торой намечаются предстоящия работы П-а. Совре-
менное статутное право требует, чтобы П. собирался 
не реже, чем раз в 3 года; в действительности 
П. должен собираться ежегодно для вотирования 
бюджета и подтверждения т. наз. Mutiny Act'a, 
узаконяющаго существованиз постоянной армии и 
военную дисциплину,—ииаче нельзя было бы взи-
мать налоги, и армия могла бы разойтиеь. Новые 
выборы в П. должны происходить по кр. мере 
каждые 7 лет (Septenmal Act 1716 г.). Корона 
утверждает билли, прошедшие в обеих палатах, 
употребляя для этого франц. формулы—переживание 
норманскаго периода. Согласие ея на т. наз. public 
bills выражается словами: „Ĵ e рои (La ]4eirje) le veult"; 
билли финансовые утверждаютея в более любезн. 
выражениях: „Le JRoi (La peine) remercie ses bons 
sujets, accepte leur benevolence, et ainsi le veult; 
для private bills употр. форм. : „ßoit fait comme il est 
désiré". Корона в праве и отказать в согласии 
(пользуясь осторожной формулой: „Le рои s'avisera" 
—король подумает), но со времени корол. Анны та-
кого случая не было. Обе палаты охраняют консти-
туцйо; контролируют исполнит. власть (посред. 
запросов, назначения коммиссий, резолюций, адре-
сов и пр.); обсуждают и вотируют законы; 
определяют бюджет; судят за госуд. измену 
или др. преступления по должности посред. итре-
achment или проведения особаго закона—bill of attain-
der—направленнаго против даннаго лица (впро-
ч е м , обе процедуры давно перестали применяться). 
Согласно изв, афоризму, „англ. П. может сделать 
все; он не может только сделать женщину муж-
чиной и мужчину женщиной". Следует заметить, 
что в Англии нет формальнаго различия между 
основными и обыкнов. законами; те и другие при-
нимаются простым большинетвом голосов, Необ-
ходимоѳ для законности собрания число членов рав-
но трем в верхней и 40—в нижней палате,—IIa-
лата лордов в теории является одиой из равно-
правных ветвейП-а, и без ея согласия не могут 
издаваться законы. Фактически ея значение еильно 
упало, особенно с 183*2 г. В Англии считается 
политич. аксиомой, что во всех вопросах перво-
степ. важности верхняя палата должна в конце 
концов подчиниться решению пал. общин, Так 
как короне принадлежит неогранич. право воз-
водииь в звание пэра, то она может путем мас-
совых назначений новых пзров обезпечить боль-
шинство любому биллю, принятому нич:ней палатой; 
обыиновенно одной угрозы прибегнуть к этому 
средети/ достаточно, чтобы сломить сопротивление | 

I лордов. Верхняя палата отправляет и судебныя 
функции; важнейшия из н и х ; постановл. оконча-

I тельных решений по апелляциям на суды Англии, 
Шотландии и Ирландии (для этого в ней ееть не-
сколько высших судей); суд над пзрами за из-
мену и преступления, относящияся к разряду т, 
наз. felony (остаток Judicium parium"; cp, леп-

\ная системау, суд по обвинениям (impeachment), 
возбужденным нижней палатой против высших 
должностных лиц,—некогда могущественное ору-
дие в руках П-а для контроля над министрами. 
В состав верхней палаты входягысовершеннолетк. 
принцы корол. дома (теперь 5); светские пэры Сое-
дин, королевства, которые передают свое право по 
наследству (ем. пэры); 16 представителей шот-
ландской пэрии, избираемых ею (в силу унии 
1707 г.)из своей среды к каждому новому П-у; 
28 пожизненных представителей ирландской пэрии 
(в силу унии 1801 г.), 2 архиеп. и 24 епископа 
Англии и Уэльса, 3 верховн. судьи в качестве 
пожизн. пэров, Председателем ея состоит л о р д -
канцлер. В 1893 г. всех членов было 541.— 
Лалата общш в наст. время является самой 
важной ветвью легислатуры. Ея преимущество со-
стоит в т о м , что все так наз. „денежныѳ 
билли" (money bills), т. е. относящиеся к бюджету, 
могут исходить только из нея; верхняя палата 
может целиком принять их или отвергнуть, но 
не в праве изменять что-либо в н и х . От во-
тума нижней палаты зависит и судьба минисгзр-
ства (ср. министерстбо, стр. 3181). ^ со-
став палаты общин входят 670 представи-' 
телей графств, городов и университетов; из 
них 495 приходится на Англию и Уэльс, 72 на 
Шотландию и 103 на Ирландию. Упомянутый выше 
закон 1884—85 гг, предпринял перераспределение 
избир. округов соответственно их населению; за 
немногими исиглюч. каждый окрѵг посылает 1 
представителя. Избир. право одинаково во всех 
3 королевствах, равно как в городских и 
сельских округах. Право голоса принадлежит 
лицам, живущим в собств. помещении или пла-
тящим за него не менее 10 ф. ст. в г о д . По-
дача голосов—тайная (с 1872 г.), Не имеют 

! права голоса: иноетранцы, пэры, лица, уличенныя 
в клятвопреступлении, бедные, содержимые при-

I ходами, и многие чиновники, В члены палаты нѳ 
могут быть избираемы: судьи, состоящие на жа-

[лованье, духовенство англик., шотл. и катол. 
церквей, нкст . лица, состоящия на госуд. службе, 
преступники. Спорные выборы разсматриваются су-
дебной властью. Раз избранный член можеть 

I выступить из палаты,приняв коронную должность; 
для этого существуют т. наз, „Chiltern hundreds", 
служба в которьх чисто фиктивная. Члены па-
латы не получают никакого вознаграждения от 
правительства, но иногда пользуются матер, под-
держкой своих избирателей (особенно представи-
тели рабочих). Члены П-а пользуются личной не-
прикосновенностию; на практике она ограничивается 
гражданск. процессами, в делах же уголовных 
суд может распорядиться об аресте члена ла- • 
латы, но обязан немедленно известить последнюю 
о причинах. Когда созывается новый IL, галата 

I общин немедленно выбирает себе председашля— 



спикера (speaker). По прочтении тронной ричи в 
палахе лордов, куда для этого приглашаются и 
обицины, П. приступает к своим занятиям. 
Парламентская процедура в Англии довольно сложна 
и своеобразна, что обясняется древностью П-а и 
привязанностью энгличан к исторически сложив-
шимся формам, Здесь можно указать лишь в 
самых обидих чертах порядок прохождения за-
конопроектов, или биллей, Право вносить билли 
принадлежит всякому члену П-а, в той или дру-
гой палате (о „денежных билляхи см. выше); 
важнейшие билли вносятся, конечно, министрами. 
Билли делятся на имеющие общегосударств, зна-
чение (public bills) и местное, или частное (private 
bills). Чиело последних необычайно велико, 
так как признание всяких обществ юридич. 
лицами, выдача всякаго рода концеесий, мест-
ные статуты и пр, нуждаются в утверждении 
П-а. Частные билли, поэтому, еще до разсмотрения 
их палатою должны пройти через контроль осо-
бых назначенных для этой цели лиц или ко-
митетов; благополучное проведение их сопряжено 
с большими трудностями и рзсходами. Когда 
публичн. билль представляется в палату, он про-
читывается и, по равпоряжению палаты, печатается; 
затем назнач&ется день для втораго чтения—наи-
более важнаго, так как тут обсуждается самый 
принцип билля. Еели билль отвергнут болыиин-
ством голосов, ю его нельзя вносить вторично 
в той же сессии, Если же он принимается во 
2-м чтении, то палата переходит в полном 
своем составе в комитет с другим председа-
телем(спаигтап); здесь билль читается по статьям, 
подвергается всесторонней критике,поправкам ипр, 
Комитетское обсуждение отличается большой непри-
нужденностью, члены могут говорить по многу раз 
по каждому вопросу и т. д. Комитет нижней палаты, 
разсматривающий роспись госуд. расходов, наз. 
Committee of jSuppJy; комитет, изыскивающий спо-
собы к их покрытию—Comm. of Ways and Means 
(„путей и средств"). Иногда билль до обсуждения 
в комит. всей палаты передается в комитет на-
значенный ad hoc (ßelect committee) или постоянно 
существующий ври палате (ßtanding committee). 
Комитеты в праве призывать к себе и выслуши-
вать показания разных л и ц , истребовать бумаги, 
протоколы и пр. Доклады их (т, наз. report'ы) 
часто весьма ценны и являютея основой многих 
важных мероприятий, Разсмотрев билль и испра-
вив его, если это окажется необходимым, коми-
тет докладывает об этом палате, которая при-
ступает тогда к третьему чтению. Принятый в 
третьем чтении билль отсылается в другую па-
лату, где проходит те же стадии. Если он про-
ходит и здесь без поправок, то поступает на 
утверждение короны, поеле котораго становится за-
коном, или актом. р случае разиогласия между 
палатами оне стараются путем взаимных усту-
пок придти к компромиссу. Во всех етих ста-

.диях П. имеет возможность тщательнейшим 
• образом раземотреть, ксправить, дополнить или 
урезать билль, Члены П. пользуются неограничен-
ной свободой елова и подлежат только дисципли-
нарной власти той палаты, к которой принадле-
ж а т , Обструкционизм (см. это сл.) вызвал не-, 
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обходимость расширить дискреционную влаеть спи-
| кера и дозволить прекращение прений, если боль-
I шинство, которое выскажется за него, составляет 
по кр. мере 100 голосов. Эти меры вместе с 
некоторыми другими, клонящимися к той же цели 

I были проведены кабинетом Салисбюри в 1888 г. 
История П. излагается детально в соч. по истории 
англ. конституции (Hallam, Stubbs, May и друг.)-
0 его соврем. значении CM, Hearn, Todd, Bagehot, 
Дайси(рус. перзв. „Основы госуд. права Англии") и 
др. П-ская процедура описана в соч. Т. Е. Мау: 
„Treatise upon the law of P . a Оффиц, отчеты 
o заееданиях имеются для верхней палаты с 
1509 г., для нижней—с 1547 г., записи речей— 
с 1680 г. Обширные материалы собраны в „Par-
liamentary history of {England, from the fJorman 
conquest to 1803" (36 vol.), в Hansard's 
„Parliam. Debates" (с 1803 г.), в печатае-
мых по распоряжению палат книгах и т, д.— 
2) Во Франции П-ами назывались до 1789 г, большия 
судебныя корпорации, отправлявшия высшее право-
судие в стране. К судебной функции оне со врѳ-
менем присоединили значит. политическую и адми-
нистр. власть. П-ы ведут свое начало от т, наз. 
Curia domini régis, судившей во имя короля. Ста-
рейшим и наиболее влият, из них был па-
рижский П. Первые документы, кас. его действий, 
относятся к нач. XIII в,; в 1302 г. он осел 
в Париже, a ордонанс Филиппа Валуа от 1344 г. 
определил его организацию и число членов. Впо-
следствии были учреждены П-ы и в отдельиых 
областях, Из 12 провинц. П-ов наиболее важ-
ными были П-ы,учрежденные в Тулузе (1302 г,), 
Бордо (1462 г.), Руане (1499 г.), 3 (Аих, учр, 
в 1501 г.), Полит. власть П-ов обусловливалась 
их правом заносить в свои протоколы королев-
ские ѳдикты и ордонансы, которые тогда лишь 
становились законами. Иногда П-ы отказывались 
сделать это, но король всегда мог посред. так 
наз. lit de justice (CM, ЭТО сл.), привести их к 
повиновению. Ришельё старался унизить П-ы; после 
смерти его парижский П. возбудил против Маза-
рини возстание Фронды, в кот. принимал деят. 
участие и бордоский ГЬ Людовик XIV очень су-
рово подавил попытки парижскаго П-а сопротив-
ляться его воле. По емерти Людовика ^С^ 
(1715 г.) пар. П. уничтожил его завещание и 
назначил регентом герцога Орлеанскаго. За со-
противление финанеовым проэктам Дж. Ло П. 
был соелан в Блуа, a за заступничество за 
янсенистов—в Понтуаз (1752 г.); в 1754 г. 
он был возвращен в Париж, в 1771 г, 
распущен канцлером Мопу (см. это сл.), за-
тем возстановлен Людовиком XVI. Ксгда в 
1787 г. П. отказался (из корпоративных, 
впрочем, видов) зарегистркровать принятые 
нотаблями финансовые законы, то, по настоянию 
Ломени, он был сослан в Труа. Неккер 
возстановил П,, но декретом 24 марта 1790 г. 
последний был окончат. уничтожен. Провинциаль-
ные П-ы были уничтожены декретом Учредит. со-
брания от 7 ноября 1790 г. 

Париа 1) до 1860 г. самостоят, герцогство в 
Италии, заключавшее нынешн. провинции П-у, Пиа-
ченцу и часть Масса-э-Каррары. 2) П., провинция 
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(3240 кв. клм. с 267 306 ж.) к югу от Кре-
моны, по системе р. По, составляющей ея сев. гра-
ницу; жители занимаются земледелием и ското-
водстз., которыя находятся в цветущ, состоянии. 
Главн. %ор>—TL, бывшая столица герцогства, при 
одноименн. реке; собор Хи в, в ломбардско-
романск. стиле, универеитет (с 1599 г.), ар-
хеологкческ. музей, академия изящн. иек-усств, бо-
гатая ндциснальная библютека, сельеко-хозяйствен-
ИИЫЙ инетитут и пр.; торговля хлебом, скотом, 
шелком, музыкальн. инструментами и проч,; 
44492 ж. Город основан этрусками. 

Пармантье (Parmeqtier), Антуан Огюстен, 
зыаменитый агроном, род. в 1737 г,, служил 
аптекар-зм при французской армии в 1757 г., 
был вь плену в Германии, где ознакомился с 
возделыванием картофеля, и, по возвращении на 
родину, ввел культуру его во Франции; управлял 
аптекзй в доме Инвалидов, избраи в Академию 
в 1796 г,; ум, в 1813 г. Важн. соч.—„Хими-
ческоеизеледование картофеля", „Способы сохранения 
зерноваго хлеба и муки", „Сельекое и домашнее 
хозяйство" и др. 

Пармеджианиао, собственно Маццола, Франческо, 
знаменитый живописец Ломбардской школы, род, 
в 1503 г. в Парме, изучал Корреджио и с 
1523 г, в Риме Рафаэля и старался особенности 
обоих мастеров соединить в одном стиле, по-
чему его и называют „маленьким Рафаэлем" 
(„Rafaellino"). В 1 5 2 7 г. П.отправился вБолонью, 
где написал, между прочим, Мадонну delà Rosa, 
которую он превратил в Мадонну из Венеры, 
и св. Маргариту, Вернувшись в Парму, П. пред-
принял там украшение строившейся церкви délia 
ßteccata. Ослабвшее здоровье заставило его посе-
литься в Казальмаджоре, где и он ум. в 1540 г. 
—Грация, которая являлась часто манернбй уже y 
Корреджио, y П. почти всегда неестественна, Лучше 
всего ему удаются портреты. Превосходен портрет 
рыцаря, как полагают—Колумба, в неаполитан-
еком музее. К знаменитейшим произв. П. при-
надлежит так назыв. Мадонна с длинной 
шеей, в галлерее Патти во Флоренции. Картины 
П. разсеяны по музеям Европы и воепроизведены 
в гравюрах. Замечательиая фреска П. иаходится 
в Парме, в церкви della ßteccata. П, был также 
хорошим гравером, 

Parmelia, род лишаев, ростущий на древеской 
коре и камнях. P. parietina, считавшаяся прежде 
епецифич. средством против лихорадки. 

Паршенгд, греческий философ, глава Элеатской 
школы, поселился в Аѳинах со своим учеником 
Зеноном в половине V* в. Ему принадлежит 
философская поэма, написанная епическим разме-
ром и на ионическом диалекте, отрывки которой 
всего полнее собраны Керстеном („Philosophorun) 
graecorum reliquiae", т. I, ч. 2). Помимо этих 
отрывков учение П-а известно нам еще из Пла-
тона, Аристотеля и др. По своим философским 
взглядам П. примыкает к Ксенофану и пред-
ставляет себе мировую сущность единой, вечной 
и неизменной, исключая этим из метафизической 
действительности все разнообразное и изменяемое. 
Из учеников П-а, кроме Зенона, замечателен еиде 
Мелисс, 

-ІІАРНЕЛЛЬ. 

Парменионх, выдающийея полководец школы 
Филиппа Македонскаго, сопровождал Алексавдра В. 
в его походе против переов, начрльствуя над 
тяжело-вооруженной пехотой, и в битьах командо« 
валлевым флангом, Поеле занятия Экбатаны в 
330 г, П. был назначен главным празителем 
Мидии; но уже ссенью этого же года навлек на 
себя подозрение Александра и погиб вместе со 
своим сыном, Филотом. 

Парнаиба 1) река в Бразилии, впад. в Атлан-
тическ. ок., 1040 клм. дл, 2) П., Саниуи де-Пч 
портовый гор. в бразильск, провинций Пиауи; 
8000 ж., ведущих торговлю хлопчатой бумагой 
и скотом. 

Парнасцы, см. Леконт-де-Жил. 
Парнас , горный хребет, в древяосги посея-

щенный Аполлону, Дионису и Музам и прости-
равшийся от Зты, через Дориду и Фокиду, до Ко-
ринѳскаго залива; теперь часть его называется Лиа-
курой. Вершины его (до 7500 ф. над уровнем 
моря) были почти постоянно покрыты снегом; по 
склонам росли еловыѳ леса, y иодошвы—лавр, 
мирт и маслина; в одном из его ущелий оыл 
Дельфииский храм Апол, с оракулом и Касталь-
ский ключ, в котором омывался всякий вопро-
шающий оракула. 

Парнѳлль, Чарльз Стюарт, извветный ирланд, 
деятель, рсд, ш 1846 г. в Авонделе (граф. 

Парнелль, Ч. С. 

Виклов), в семье протестанта-землевладельци' 
англ. происхождения. По окончании униеерсит. кур-
са в Кембридже, П. в 1875 г. был избран в 
парламент. Здесь он ииричкнул к образовав-
шейся в 1872 г., под глаОством Исаака Бутта; 
самостоятельн. ирландской партии Home-Rule, требо-
вавшей учреждения для Ирландии отдельнаго парла-
мента в Дублине и отдельн, министеретва, отвит-
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етвеннаго пред дублинским* парламентом. Под 
влиянием недавняго пораженияфениев(1865г.)и при-
мирительной политики правительства, выразившейся 
й'отмене 300-летн. господства англиканской цер-
кви в католич. Ирландии (1868 г.) и в земель-
ном акте 1870 г., распростраиявшем на всю 
Ирландию ульстерский обычай вознаграждения фер-
меров за сделанныя улучшения, гомрулеры стре-
мились провеети свои требования возможно легаль-
ным образом, П. внес в программу партии, 
рядбм с прежними политич. целями, широкия 
экономич, задачи и, по поводу голода, постигшаго 
Ирландию в 1879 г., выступил с требованием 
полиой отмены аренднои платы, т. е, фактической 
экспроприации землив Ирландиивпользуфермеров. 
С эт. целью он в 1879 г. перенял от Девитта 
прецседат. в „Земельной лиге",векорераспростран, 
по всей Ирландии. В нач, 1880 г. он с 
больш. успехом совершил путешествие в Аме-
рику, чтобы вызвать более деятельную поддержку, 
в частности—денежную помощь, ирландскому делу 
со стороны американских ирландцев. Замечатель-
ный ораторекий талант, железная аила воли, про-
ницательный и разсчетливый ум поставилиП-я в 
1880 г., по смерти Бутта и его преемника, Шо 
(Shaw), во главе ирландекой партии и вскоре до-
ставили ему такую широкую популярность среди 
населения и такое безуеловное доверие товаѵищеи 
по деятельности, которыя истинно делали его ,не-
веичанным королем" Ирландии. Политикой Q-я 
в парламенте являлся систематический обстру 
низм (см. это сл.), совершенно тормозивший иесь 
ход законодательной работы; в Ирландии он 
руководил „Земельной лигой", стремившейся уста-
новить более справедливыя аграрныя отношения 
путем давления на землевладельцев и фермеров, 
не подчинявшихся добровольно указаниям лиги 
(бойкоттировсшие), Насильственный образ дей-
отвий лиги и порождаемыя ею частныя террористи-
чѳския преступления вызвали издание исключитель-
наго закона для Ирландии- но, вместе с т е м , же-
лание умиротворить страну побудило Гладстона про-
веети закон, облегчавший фермерам приобретение 
арендуемых участков в собственность и учреж-
давший в Ирландии специальные суды, которые, по 
требованию фермеров или землевладельцев, уста-
навливали справедливык размер ренты на время 
в 15 л е т . Однако, по предложению П-я, эта рефор-
ма была признана „Земельной лигой" недостаточ-
ной, и цеятельность лиги продолжалась в том же 
направлении, принимая все более насильственный 
характер. В виду зтого лига была распущена, 
П. и его блишайшие помощники были преданы суду 
и, когда они были оправданы присяжными, тем не 
менее вскоре подвергнуты заключению (окт. 1881 г.), 
на основании исключительн. закона, дававшаго пра-
во без суда арестовать каждаго подозрительнаго 
человека на время до 18 мееяцзв, В ответ на 
эти мероприятия П, и др. вожди движения издали 
обращение к ирландскому народу, в котором 
предлагали приостановить платеж арендной платы, 
пока не будут отменены исключительныя узаконе-
ния. Тогда правительство, через поередство Чэмбер-
лэна (мин. торговли), вступило в соглашекие с и 
П-ем , в силу котораго он обязался взять об- I 

I ратно свое обращение к народу и воздействовсчть на 
прекращение наеклий, правительетво же освобождало 

' всех „подозрительных" (апр. 1881 г.) и обе-
щало принять более решительныя меры к - у л у ч -
шению быта ирландских фермеров. Несмотря на 
убийство лорда Кавендиша и Бэрка в Февикс-
парке в Дублине (7 мая 1882 г.), Гладстон 
провел закон, имевший целью поетепенньий вы-
к у п , при содейетвии правительства, фермерских 
участков (8 авг. 1882 г.). В то же время ре-
форма избирательнаго права 1884—85 гг. силь-
но увеличила парнеллистскую партию в парла-
менте—с 68 депутатов в 1880 г. до 86 в 
1885 г. Большое значение, приобретенное парнелли-
стами, давшими в 1885 г. возможность консер-
ваторам низвергнуть кабинет Гладстона, побу-
дило последняго еще решительнее пойти на истре-
чу требованиям П-я, и, вступив вновь во власть 
при помощи парнеллистов, открыто порвавших 
с ториями, он внзс два законопроекта, из ко-
торых один предлагал учреждение самостсятель-
наго ирландекаго парламента, ведающаго все дела 
Ирландии за исключение^ вопросов, касающихся 
внешней политики, армии и флота и таможенной 
политики, a другой имел в виду выкуп, при по-
мощи английскаго правительства, крупных земель-
ных владений в Ирландии, состоящих в соб-
ственности англичан, и раздачу этих участков 
ирландзким земледельцам. Когда проект Ноте-
Ки1е'ябыл отвергнут палатой,и место Гладстона 
занял кабинет Салисбюри (20 июля 1886 г.), П. 
вновь вернулся к политике резкой ошюзиции и 
системе обструкционизма, Чтобы подорвать престиж 
П-я, правительствоСалисбюриоказывало всикую под-
держку газ. „Times", когда она, весной 1887 г., 
на ѵисновании подлинных, будто бьц пиезм П-я, 
обвинила его в причастности к убийству в Фе-
никс-парке, Но следственная коммиссЬи, назна-
ченная парламентом, признала (в 1890 г.) пись-
ма подложньши. Однако, в том же 1890 г. част-
ный процесс неожиданно нанес непоправимый 
удар репутации и влиянию П-я: он бьил обви-
нен капитаном 0'Ши (O'Schea) в иреступной 
связи с его женой и не смог опровергвуть обви-
нения. После того о н , правда, был вновь избран, 
но Гладстон и затем многие члены самой ирлакд-
ской партии решительно отшатнулись on. него. В 
след. году, 6 окт, 1891 г,, П. умер. Безвремен-
ная смерть заставила вспомнитьзаслуги П-я,сумев-
шаго добиться. для Ирландии значительных улуч-
шений аграрнаго строя и побудить либеральную пар-
тию включить Home-pule и коренную агрирную ре-
форму в основныя положения своей программы. 

ПарнесЪ) ныне Ноцея) лесистыя горы сев. Ат-
тики (1413 м. в,), составляющия восточн, продол-
жение Киѳерона. На вершине П-а находился ал-
тарь Зевеса. 

Парни (Рагпу), Эварист Дезире Дефорж, ви-
конт, француз, позт , род, в ! 7 5 3 г. на остро-
ве Бурбоне, воспитывался во Франции, служил 
в военной службе, потом поселился в своем 
поместье, предаваясь поэзии и эпикурекеким на-
слаждениям. Среди современников П. пользовался 
славой перваго'лирич. поэта и названием француз, 
Тибулла. Вольтер, позднее Шатобриан, Беранже, 
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Ламартин принадлежали к его почитателям. Его 
„Poésies erotiques", вызванныя несчастной любовью, I 
отличаются замечательной чистотой языка, совер- | 
шенстврм формы и красотой описаний. Но в „Porte
feuille volé", „Le voyage de Céline", „Les flos-1 
Croix" и др. уже проявляется чрезмерная чузствен- и 
ность, особенно сильно сказавшаяся в его сати-
рич. поэме „La guerre des dieux", принадлежащей 
к самым остроумным и наиболее откровенным 
произведениям остроумной и откровенной скептиче-
ской литературы Франции XVIII в.; поэма имелачрез-
вычайный у с п е х , несколько раз подвергалась за-
прещению и снова затЬм издавалась. Во время ре-
волюции П. лишился своего имущества, затем за-
нимал разныя должности, был членом Академии 
и ум. в 1814 г. Новое издание его „Poésies com
plètes" вышло в 1887 г. Нек. стихотв. П. перев. 
Пушкиным, 

Pa r nobile f ra t rum (лат.)» „благородная па-
рочка братьев",—цитата из Горация („Sat., II, 3, 
243), сделавшаяся иронической поговоркой, 

Парнопалыя, см. лазящия 
Паровая лошадь, см. работа. 
Паровой колот , см. молот, 
Паровые котлы, аппараты для получения водя-

наго пара, служащаго главн, образ. для призе-
дения в действие- паровых машин. П. к. строятся 
из склепанных листов котельнаго железа, стали 
и меди (редко), при чем им придают такую 
форму, чтобы они безопасно могли выдзрживать 
большое давление (доходящее иногда до 12 атм.) 
и давать возможно болылее количество пара. Топки 
П-хк-овдолжныбыть устроенытак,чтобывних 
происходило полное сгорание топлива, при возможно 
полной его утилизации, Сообразно с этими условиями 

Корнваллийский к о т е л . 

конетрукции П-х к- овбывают весьма разнообразиы. 
Хлавн.из них след. Обыкновепмый цшиндрический 
котел имеет внутри одну или две дымогарных 
трубы. Газы из топки идут по дымогарным 
трубам, a потом по каналам в каменной кладке, 
проходящим вдоль котла, направляются в дымовую 
трубу. Эта конструкция относится к П-м к-ам 
с иаружной топкой] иногда же топку помещают 
внутри дымогарной трубы, к а к , напр,, в т. наз. 
корнваллийском котле (см. рис.)« Здесь продукты 
горения идут по дымогарной трубе А) затем 
огибают котел по каналам ВВ и через ка-
нал С выходят в трубу. Котлы с двумя вну-
тренними топками ньзыв. лажаширскими котлами. 

—ПАРОВЫЗ КОТЛЫ« 

| Для большей прочности дымогарныя трубы в П-х 
к-ах с внутренней топкой делают из волнистаго 

I железа. Затруднительная очистка котлов от яа-
кипи и постоянное перегорание стенок, соприкаса-

I ющихся с огнем, привело к уетройству т. наз. 
I котлов с кипятишнжами. Кипятильники суть 
склепанныя из котельнаго железа и наполненныя 
водой трубы, помещающияся внизу котла и соеди-
няющияся с котлом короткими трубами, т. наз. 
патрубками. На прилаг. табл, изображен разрез та-
кого котла, Наколосииковую решетку ^забрасывается 
топливо'; продукты горения, непосредственно иагре-
вающие кипятильники В-, покрытыз кирпичными 
сводами D , идут по каналу GG под котлом А. 
соединенным с кипятильникамипатруб&ами 0(7, и 
затем направляются в дымовую трубу К- Заслон-
кой M регулируется тяга. Удобство этих котлов 
заключаетея в том , что накипь остаетея в ки-
пятильниках,и в случае порчи кипятильника не 
надо менять весь котел, С целью увеличения 
поѳерхпости пагрева устраивают трубчатые 
котлы, состоящие из ряда железных труб, по 
которым идут продукты горения из топки, ... 
между трубами находится вода. уакие П. к, отли-
чаютсл большой сарообразовательной способностью 

Котел Галловея. 

выдерживают безопасно большое давление, но пред-
ставляют большия затруднения при очистке труб 
от накипи; применяются на пароходах, a также 
в локомотивах. Недостаток трубчатых котлов 
—это слабая тяга, котЬрую иногда приходится уси-
ливать струей пара, a также непрочность соедине-
ния трубок с днищем котла. В видах сбе-
режения топлива П-х к-ов полезно производить 
циркуляцию воды и продуктовгорения, т а к к а к 
в этом случае каждая частица газа вполне от-
дает свою теплоту водЬ. С этой целью, напр,, 
в дымогарной трубе F корнваллийскаго котла(см. 
риеунок) устраивают ряд конических, кре-
стообразно расположенных труб St no которым 
нагреваемая вода может циркулировать. Эти трубы 
назыв. трубками Галловея. В других случаях 
устраивают т. наз. котлы с подоиревателями) 
в которых продукты горения направлены проти-
воположно движению питающей котел воды. Иног-
да таких подогревателей устраивается несколько 
рядов, один над другим, к а к , напр,, в котле 
Теибринка (см, табл.> Продукты горения из топки 
Т подымаются вверх, нагревают сначала ряд 
труб Х Ь , затем MM, NNu выходят в дымо-
вую трубу, Питаниѳ котла производится по трубе 
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S: Пар собирается в цилиндре 0 , называем, с«/-
хопарииком, Из конструкций котлов, почти со-
вершенно безопасных по отношению ко взрыву, за -
служивают внимания т. наз. П. к. с водяными 
трубками. По отношению к П-м к-м с подогрева-
телями они занимаибт такое жѳ место, как труб-
чатые котлы к П-м к-ам с дымогарнои трубой. 
В них постепенное подогревание воды ведется в 
особых узких железных трубках, соединенных 
по две, оо три и т. д . в еистемы. Эти котлы 
отличаются почти теоретическим парообразованием: 
т а к , в н и х 1 килогр. угля испаряет около 12-и 
килогр. воды. Они выдерживают высокое давлениѳ 
и занимают мало места. Всякий П. к- снабжается 
принадлежностями, служащими для удобства ухода 
за ним и для предупреждения взрыва (арматура 
котла). Главныя причииы взрывовП-хк-ов сдед. : 
1)чрезмерное накопление пара;2)по,нижениеуровня во-
ды ниже нормальнаго (вслед, чегостенкиП-хк-в 
раскаляются и при соприкосновении е водой дают I 
чрезмерно быстрое образование большаго колич. na- j 
ра); 3) образование накипи; 4 ) плохая конструкция; 
5) ветхость котла (трещины и т. п.) и проч. Для 
предотвращ. чрезмерн. скопленияпара в П - х к-ах 
устраивают предозсранителные клапапы) кото-
рые открываются при сильном давлении н оста-
ются открытыми до выхода лишняго пара. Для 
наблюдения sa величииой давления служат мано-
метры, приборы, стрелка котѳрых показывает 
число фунтов давления на 1 квадр. д ю й м . Для 
наблюдеиия за уровием воды служит водомерное 
стекло, стекляная трубка, соединенная двумя мед~ 
ными трубками с П-м к - о м . Вода в трубке и в 
котле, как в сообщающихся сосудах , стоит 
на одной высоте. Для этой же цели служат про-
дувные краны, расположѳиные на разной высоте 
П-агок-а.При нормальиом уровне воды из верхняго 
крана при открывании выходит чистый п а р , из 
средняго пар и вода, a из нижняго—одна вода. 
Вред,приноеимыйнакипью,или т. наз. котелным 
камнем^роме опасности взрыва, увеличиваетсяеще 
т е м , чтослой ея настенках П-х к - о в , вслед. 
понижения теплопроводности,обусловливает лишний, 
непроизводительный расход топлива (более , чем 
на 40%); ср. котельпый камен. 

Паровыя кашины суть двигатели, основанные 
на применении силы упругости пара. Существенной 
частью каждой П-ой м-ы служит поршень, могущий 
двигаться в закрытом плотно крышками цилиндре 
и представляющий еобою приемник паровой силы. 
Если такой цилиндр соединить е котлом, в 
котором развивается пар более или менее высо-
каго давления, то этот последний, входя в ци-
линдр , будет давить на поршень и заставит его 
двигаться. Помощью оеобых приспособлений, наз, 
парораспределителными мехаиизмами (см. это 
сл,), заставляют пар входить то по одну, то по 
другую стороиу поршня, сообщая этим последнему 
прямолинейное качательное движение, которое вое-
принимается, в свою очередь, механизмом, пре-
образующим это движение во вращательное; та-
ким образом получается еистема, наз. паровой 
машиной, или паровым двигателем, П а р , как 
двигатель, может применяться двояким образом: 
в одном сл,учае он} выходя из котла в иш-

л и н д р , производ«'п» механическую работу своимг 
давлением непосредственно; в других же слу-
чаях поетупают т а к , что, когда поршень дой-
дет до своего крайняго положения, то находящийея 
в цилиндре пар охлаждают, вслед. чего он 
сгущается в воду, в цилиндре образуется раз-
реженное и/ространство, и поршень под давлешем 
атмосферы пойдет н а з а д . Обыкновенно пользу-
ются обоими принципами сразу, и в настоящее 
время П, м., основачшыя только на дейетвии ат-
мосфернаго давления, не употребляются. Применит 
силу упругоети пара пытались еще е 1690 года; 
так ииапин, Савери (1698 г.), Ньюкомен (1712 г.) 
и друг. строили П. м., но в них пар употре-
блялся только лишь для произведения пустоты под 
поршнем, a двигателем было в сущности атмо-
сфериое давление, так что их машины нельзя на-
звать паровыми, a скорее атмосферическши, JJa-
стоящая П-ая м-а, получившая практическое примене-
ние, была изобретена шотландцем Джемеом Уат-
том (см. 8то сл.) в 1776 г. и применена впер-
выедлявыкачив.воды изкопей в уиптоне(Стафорд-
ш и р ) . Изобретеыие ея сделалось возможиым толь-
ко лишь после научиаго изследования свойств во-
дяиаго пара и законов скрытой теплоты. Машина 
Ѵатта служит прототипом всех современных 
П-ых м- иустроена елед. образ. (см.табл.). Пар 
из котла входит по наропроводной трубе q че-
рез парораспределительную коробку I и каналы 
1 или 2 в вертикальиый чугунный цилиндр, в 
котором может двигаться поршень Z. Цилиндр 
имеет двойныя стенки, между которыми впускается 
пар (т. и. паровая рубашка)—для того, чтобы вос-
препятствовать охлаждению работающаго пара, что 
влечет за собой уменьшение упругости пара и на-
копление конденсационной воды в цилиндре. Кача-
тельное движеиие поршия вверх и вниз дости-
гается переменным открыванием и закрыванием 
каналов и и 2 , что производится чугунным s o -
лотнжом ABt приводимым в движение по-
мощью рычагов о'р ѳксцентржом (см. вто сл.), 
насаженным на вал 0 . Движеиие поршня пре-
образуется посредством системы рычагов sa} ab, 
bu} us, наз. параллелограммом Уатта} в кру-
говое качательное движение коромисла, или балап-
сира, ае, вращающагося около оеи С, Круговое 
качательное движение коромысла при посредетве со-
членения шатуна ех и кривошгта, или мотыля> ох 
преобразуется в иепрерывное круговое движеиие 
вала машины 0 и иасажеинаго на иего маховаго 
колеса (см. маховик), Последнее служит для 
поддерживания равномерноети хода машины во вре-
мя одного ея оборота. Для еохранения же поетоян-
наго числа оборотов устроен регулятор Уат-
mat еостоящий из двух чугунных шаров ии) 
укрепленных на рычагах hh1. Вся сиетема вра-
щается на вертикальной оеи NN при помощи без-
конечнаго ремня Т от вала 0 и пары конических 
зубчатых колес JB, При увеличении числа оборо-
тов машины шары, вслед. центробежной силы, 
расходятся и увлекають вверх муфту kt надетую 
иа оеь N, ]ѴІуфта Тс соединена посред. ряда рыча-
гов Штпоу с паровпускным клапаном, кото-
рый тотчас же прикрывается и уменьшает впуск 
пара, велед, чего машиия НАЧИНЯО-^ работать мед-
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леннее, и т. д. Отработанный пар по трубе q± 
ндет в осоАодшьиж (конденсатор) К} пред-
ставляющий чугунный замкнутый сосуд, в ко-
торый пускается тонкою струею холодная вода, от-
чего происходит сгущение пара в воду, кото-
рая вместе с находящимся в холодильнике 
воздухом выкачивается в резервуар Е воздуш-
тш насосомЪ) поршень котораго vvt ирикреплен 
кь штанге, сочлененяой с коромыслом посред-
сгвом параллелограмма Уатта. Таким образ. в 
холодильнике образуется разреженное пространетво, 
разноеть давлений в цилиндре и в холодильнике 
увеличивается, a от величины этой разности, как 
указывает теория П-х м - , зависит болыпая или 
меньшая работа П-ой м-ы, Из резервуара Е вода по-
средством нагнетательнагонаеоеаМ,наз, штател-
пой помпой, накачивается в котел по трубе F, 
Через трубу GP поеред. т. наз. ссолоднаго пасоса^ 
ииОршень котораго приводится в движение штангой 
ddl от коромысла машины, накачивается из ко-
лодца холодкая вода в замкнутый резервуар, 
окружающий холодильник, Эта же вода помоидью 
крана 0 , регулируемаго рукояткой /*, под давле- , 
нием атмосферы поступает в холодильник. 
Охлаждение описаннаго рода носит ыазвание охлаж-
дения поср, вспрыскивания\ но ееть еиде другой ! 
способ, наз. повероспостным охлаждением, кото-
гый состоит в том , что пар пропускают че-
гез ряд помещенных в резервуар параллель-
ыых труб (змеевик), между которыми циркули-
рует холодная вода, Употребляется БТОТ способ 
в тех случаях, когда вода содержит много 
минеральных примесей (напр,, при питании кот-
лов пароходных (морских) машин). Машина 
- атта принадлежит к числу машин низкаго 
слвления, т. е, таких, которыя удовлетворительно 
работают при давлении пара не более 1г/2 атмосф. 
В настоящее время все более и более распростра-
ияются машины высокаго давления) которыя рабо- • 
тают при давлении, большем 5 атм. (см. табл.). 
ртремление работать паром высокаго давления вы-
зывается еще изобретением т, наз, машин с 
расшгиренгем пара) т. е. таких, в которых 
Бииуск пара в цилиндр происходит не впродол-
шение всего хода поршня, a лишь в продолжение не-
которой части хода; затем впуск пара лрекра-
щают (производят т. наз. отсечку, отсекают 
и а р ) , но он продолжает в цилиндре действо-
вать своим расширением, как сжатая предвари-
тельно пружина. Отношение обема пара, который 
он занимает в цилиндре до момента отсечки, 
ко веему обему цилиндра наз. коэффициентом 
напоАнения и выражается дробью г/д)

 1/ и т. д, 
Обратная величина этого коэффиц, показывает 
степень расширепия пара. работать расширением 
пара можно либо в одном цилиндре, либо в 
д в у х , Регулироваиие степени расширения произво-
дится в одноцилиндровых машинах обыкнов, 
посред» оеооаго устройства золотников (т. наз. 
двойной, или мейеровский, золотник), устанавливае-
мых от руки на желаемую степень расширения. 
В некоторых же машинах (напр., с парорас-
прзделением Корлиса, Зульцера, Кольмана и др.) 
степень расширения регулируется при помощи регу-
латора, подымающиеся и опускающиеся шары кото-

раго посредством системы рычагов действуют 
на краны и клапаны в цилчндре и автомати-
чееки регулируют отсечку, смотря по работе, вы-
полняемои машиною. Во всех этих машинах 
парораспределение ведется помощью кранов и кла-
панов (см. табл.)и хотя также известно автома-
тическое регулирование отсечки и для машин с 
золотниковым парораспредилением, Гораздо лучше 
работать расширением пара в машинах с дзумя 
цилиндрами, В одномиэ из н и х , назыв. цилин-
дром высокаго давления, иар действует дазле-
нием и затем входит в другой, болшж раз-
меров цилиидр—кизкаю давления^ и производит-
работу расширением, Оси цилиндров или парал-
лельны, или совпадают; в последнем случае 
поршни имеют одну общуго штангу (машина Вуль-
фа). Иногда машины конструируются такь, что вы-
ход пара из малаго цилиндра и вход в боль-
шой происходят одновременно при помощя одного-
парораспределительнаго механизма; в них поршнн 
должны иметь согласное движение, и кривошипы на-
правлены в одну линию, т. е, образуюи либо 0°, 
либо 180°; между тем для равиомерности хода, 
необходимо кривошипы установить под углом 
90°: тогда п а р , выходя из малаго цилиндра, не 
сможет попасть в большой цилмндр; и поэтому 
между цилиндрами устраивается оеобый резервуар, 
наз. ресивером, в котором пар перед вхо-
дом в большой цилиндр некоторое время задер-
живается, Подобныя П. м. назыв. компаунд-ма-
шинами тт считаются в настоящее время самыми 
совершенными. Кроме двухцилиндровых машин-
в настоящее время находят полезным устраи-
вать машины с тремя и даже четырьмя цилиндра-
ми, имеющими все больший и больший диаметр, 
Подобныя миогоцилиндровыя машины требуют 
котлов очень высокаго давления; поэтому успех 
приложения прииципа многоцилиндровых машии 
с расширением зависит от успехов техники 
построения котлов, Как двигатели, паров, машины 
оставляют желать еще очеиь многаго, так как 
лучшия из них производят всего 1 6 % работы, 
какую они должны были бы производить по теоре-
тическому разечету; в то жевремя, напр., водяные 
двигатели в этом отношении стоят гораздо By
rne,—они утилизируют более 7 5 % теоретической 
работы.—Литература: Weisbach, „Lehrbuch der 
Ingenieur- ur)d Maschinenmechanik"; Ulüand, „Dia 
Dampfmaschinen mit Schiebersteuerung"; ero же, „Dia 
Corliss- und yentil-Dampfmaschinen"; Busley] „pie 
Schiffsmaschinen"; Haedir, „Dampfmaschinen". 

ПародІЯ (rtapwàtz, „ответная песиьи),вид ис-
кусетвеннаго творчества, близко граничащий с са-
тирой и носящий иронич. колорит вследствие не-
соответствия между формой и содержанием произве-
дения: сюжет и форма П-ии сами по себе могут 
не быть комичны, но в евоем преднамеренно-
несоответственном сочетании производят комическое 
впечатление, Одинаково свойственная всем трем 
видам поэзии, П. всего чаще встречается в эпич, 
форме, при чем поэт или влагает в возвышенн, 
поэтич. формы героич. snoca, с его высоким во? 
одушевлением и чудесной обстановкой, совершенно 
обыденныи и мелочный сюжет, как поступалй, 
напр., Тассони, Попп, Захариэ, Гольберг, или 
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переносит античн, геромч. сюжетв несоответетвен-
ныя или несовременныя ему условия и обстаноаку 
(напри, Котляревский и Блумауер в переложениях 
„Энеиды" Вергилия), В последнем случае П, наз. 
травестией) т. е, перелицовкой. Основателем П-ии 
считается греч. поэт VI в, до Р X, — Гиппонакс, 
талантливейшими ея представителями в древне-
классич, литературе—Аристофан, избравший П-ию 
орудием противЕврипида, и сатирик Лукиан,дав-
ший много прекрасных образцов П-ии в своих 
драматич. диалогах, Из новейш. литератур 
П преимущественно свойственна франц, литера-
туре (комед. Поля Скаррона). 0 П-ии CM. Dele-
pierre, „J-a parodie chez les Grecs, les pomains, cfyez 
les modernes", 

Пароксизж, усиление болезненкаго процесса, по-
являющагосяприступами^напр^лихорадки.судорог, 
бреда, коклюша и проч, 

Схема парораспределиге. 

Пар©л, секретное слово, служащее во время вой-
ны для предупреждения того, чтобы ь лагерь не 
пробрались неприятельские шпионы, 

Паром служит для переправы людей и пере-
возки тяжестей в тех случаях, когда этого 
нельзя сделать на судах, П. составляется обыкно-
венно из двух болыишх еудов, установленных 
на разстоянии ок, 2-х сажен и связанных брусь-
ями, по которым кладется верхняя настилка. 

Паронихия, воспаление, разростание и нагноение 
тканей вокруг ногтеваго ложа. 

Паропавдз (правильневЛ"арападсг*з»),так наз. 
старых географов горная цепь передней Азии— 

иядукуш. 
ПарораспредФлительные яеханизмы служат в 

паровых машинах для попеременнаго впускания и 
выпускания пара по одну и по другую сторону дви-

и жущагося в иаросом цилиндре поршня, Сигтемы 
П-ых м-ов очень разнообразны,но ихрезко можно 
разделить наП, м, ПОИМОЩЬЮ золотпиков и П, м. по-

| мощью кранов и клапанов, Простейшее золотми-
! ковое парораспределение устраивается след, образ.; 
сбоку пароваго цилиндра находится т. наз, паро-
распределительная (золотниковая) коробка (см, риеу-
нок к ст. паровыямашииьи)\ в днеэтой ко-
робки, составляющей с цилиндрами одно целое, име-
ются три отверстия (а, ß, 7/)> ведущия парпо обиз 
стороны поршня и—среднее — в холодильник Ь. 
Дно коробки представляет правильную плоскость 
(т. н. зеркало),по которой движется взад и впе-
р е д , помощью насаженнаго на вал паровой маши-
ны эксцентрика, т. наз, золотник 8' имеющий 

I вид раковины. Своими закраинами золотник по-
переменно открывает то одно, то другое отверстие 

' паровых каиалов цилиндра, результатом чего 

/IN 

I является прямолинейное качательиоѳ дс?>жеиие порга 
ня. Описанный золотник яаз. простым. В ма-
шинах, действующих расширением пара (см. па-
роѳыя машыни), для регулирования т, наз. отсечки 
устраиваются двойные золотники (см. жйеровский 
золотнш), Пример парораспределительнаго ме-
ханизма, действующаго помощью кранов и клапа-
нов , представляет парораспределение системыКор-
лиса (см. рисунок), A—эксцентрик на главном 
валу; он приводмт в движение диск JEFGH при 
помощи стержня AB, Р и Q суть краны для впус-
ка пара, a R и S—для выпуска пара. Эти краны 

\ В и 8 поворачиваютса помощью ручек RM и JSIS 
и тяг MG и NH, идущих от диска. Для при-
ведения во вращение впускных кранов Р и Q 
служат тяги KJß и LÏ\ которыя идут от дис-

I ка к соответствующ. ручка**"* PK и QL.* «а кон-

Ш^ 

ьнаго .«гханизма Кооляса. 
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иах этих тяг сделаны петли Ти Т'свыступами; 
при помощи этих выступов ст.ржни КЕ и LF 
могут захватывать и выпускать ручки. Захваты-
вание ручки PK происходит тогда именно, когда 
тяга КЕ движется по направлениюстрлки, Vvi W— 
грузы, которые поворачивают впускные краны при . 
отсечке. Жначинает дейетвоеать тотчас же, ког- | 
да стержень CD упрется концом G в тягу КЕ} и ! 

освобождает ее от ручки. Стержни CT) и G' D' \ 
помещаются в направляющих; верхними своими 
концами они упираютея в клинья X и У, которые 
прикреплены к горизонтальному стержню и сообша-
ются помощью рычагов 0 с регулятором Z. Если 
вследствие какой-либо причины ход машины уско- | 
ряется, тогда шары регулятора (вслед. центробж- и 
ной силы) расходятся, поднимают муфту и пере- ! 
двигают клииья влево, отчего стержни Cl) и СІУ \ 
опускаются, ручки кршов Р и Q соскакивают с 
захваток рапьше) отсечка пара происходит, еле-
довательно, раньше,—и ход машины замедляется. 
)3 случае замедления хода машины опускание ma-
ров регулятора влзчет за собою замедление со- ! 
скакиванияручеккрановсзахваток,—и происхо- ' 
дит явлзние обратное, Для избежания толчков при и 
соскакивании ручек грузы W и Fпомещаются в- j 
сосуды с жидкостями, также и ось регулятора окан-
чивается поршнем J) движущимся в жидкости (т. 
наз. катаракта). 

Паросокая хрошика (Chronicum или Marmor Pa-
гиига), мраморная плита, найденная в 1627 г. 
на о-ве Паросе, находится теперь в оксфордском 
университете; хроника эта принадлежала, повиди-
мому, частному человеку и содержала краткое 
изложение политической и литературной истории элли-
н о в , начиная с Кекропса; в сохранившихся 93 | 
етроках события доходят до 354 г. до Р. X. и 

Парос, маленький остров из группы Циклад- ! 
ских (165 кв. клм, с 6885 ж.); славился в ! 
древности своим мрамором {Л-ский мрамор), I 
добыеаемым также и в настоящее время. Главн. I 
юр. — Парикия; гавань; 2207 ж, I 

Парсход, судно, приводимое в движение по- | 
мощьюпара, был изобретен американцем Робер- и 
том Фультоном в 1803—1807 гг, П-ы бы- j 
вают колесше и винтовые, Вколесных П-ах по ! 
бокам устраиваются два колеса с плоски- J 
ми лопатками на подобие лодливных колее, | 
насаженными на в а л ; расположенный поперек 
П-а (см. табл,). Иногда в колесных П-ах устраи-
вается одно колесо, расположенное на корме, как 
это видно на таблице, «Лопатки колес делаются не-
подвижными и подвижными; последния при поды-
мании и опускании становятся отвесно и этим умень-
шают сопротивление своему движению. Скорость 
движения колеснаго П-а зависит от диаметра ко-
л е с , площади лопаток, погруженных в воду 
(обыкновенно погружено три лопатки) и числа оборо-
тов колес. Боковыя колеса придают П-у устойчи-
вость и позволяют строить П. неглубоко сидящим 
в воде, чтоделает колесный П. весьма удобиьш 
для движения по рекам и для каботажнаго (бе-
реговаго) плавания, В Америке строят огромные 
речные колесные П-ы, вмещающие более 2000 пас-
сажиоов. Для узких водяных путей удобнее 
fi-ы с задним колесом, П-ы виитовые появились 

иа 30 лет позднее колесных, Главное отличие этого 
типа П-ов заключается в гребном виитль) пред-
ставляющем собою несколько (2 — 6) лопастей, 
имеюидих форму винтовой поверхности и насажен-
ных под некоторым углом на ступицу (см. 
рис). Гребной винт надевается на в а л , идущий 
вдоль еудна, и располагается на корме, под водой: 
при вращении винта вода служит неподвижной гай-
кой, вслед. чего винт и прикрепленный к нему 
П, получают поступательное движение. Чем глуб-
же сидит винт , тем действие его лучше; по-
Эиому винтовые П-ы е успехом употребляются для 

Пароходный в и н т . 

морских плаваний (см. таблицу). Около 1862 г. по-
явилисьП-ы с двумя гребными винтами, насаженны-
ми на двух отдельных валах, находящихся в 
одной горизонтальной плоскости. Подобиое располо-
жение дает всзможноеть легко управлять судном 
при поворотах и маневрировании и поэтому особенно 
полезно для военных судов, Кроме того скорость 
судна значительно увеличивается, хотя в смысле 
экономии топлива такая система менее практична, 
чем одновинтовая, Материалом для лостройки 
морских П-ов служит исключительно железо.Кон-
струкции пароходных машин весьма разнообразны 
Прежния балансирныя машины с коромыслом, a 
также машины с качающгшися цилиндрами за-
меняются в настояидее время машинами с вер-
тикально поставленными цилиндрами системы Ком-
паунд, или тройнаго расширения, значительно сбе-
регающими расход угля. 

Парразий (Parrhasius, Паррасюс), один из са-
мых замечательных живописцев Греции, сын и 
ученик Евенора, жил около 400 г. до Р. Хр. в 
Аеинах, П.? вместе с Зевксисом, был главою 
ионийск. школы живописи. В противоположностьстро-
гому монументальному направлению Полигнота, П. стре-
мился к внешнему совершенству и приятности. 
Точное наблюдение пропорций и живыя выразитель-
ныя лица—главныя качества его картии. Боги и 
герои П-ия считались другими художниками образца-
ми, которым следует подражать. 

Паррас де-ла-Фуэнте, гор. в мексиканск. шта-
те Коагуила; 8000 ж. 

Парри, большею частью пустынный архипелаг 
С. Америки, в Ледовитом ок., простирается от 
верхн. конца Баффинова зал. на зап. до 124° з. д. 
(от Гринв.); к нему принадлежат острова Ба-



ПАРОХОДЫ. 

Океанический винтовой пароход. 

Одноколесный пароход. 

РЕЧНОЙ американский пароход. 
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турст, Мельвиль, Корнваллийские, принца Патри- | 
ка и др, 

Парри (Раггу), Вильям, англ. путешественник, | 
род, в 1790 г., в 1818 г. еовершил полярное 
путешествие под начальством капитана Росса; в | 
1819 г., во время втораго путешествия, он про-
ник до 76° сев. ш, В промежутокь времени от 
1821 до 1827 г. он совершил еще 3 путешествия 
к северн, полюсу; важнейш. результатом их 
было открытие и изеледование Баррова пролива П. 
ум, в 1855 г,, в звании вице-губернатора мор-
скаго госпиталя в Гринвиче. 

Парросель (Parrosel), Пьер, живописец и гра-
в е р , р. в 1664 г., получил образование в Ита-
лии. Самое крупное произведение П-я—16 картин 
из истории Товии. Лучшая картина.его: „Богоматерь, 
венчаемая короной Іисусом Младенцем" отли-
чается грациозньш рисунком и гармонично-эффект-
ным колоритом. П-ем награвировано множество 
сцен из пастушеской и детской жизни и т. п. 
П. был членом париж. Академии. Укер в 1739 г. 

Парсеваль-Гранмезон (Parseval-Grandrrjaison), 
Франсуа Огюст, французский. поэт, род. в 1759 
г., ум. в 1834 г.; следовал за Бонапартом во 
время экспедиции в Египет; за поэму: „Amours 
épiques'4 принят в Академию в 1804 г. 

ПарсИу посредствующ, звено между средне-пер-
сидск. (пехлеви) и ново-персидск. наречиями, пре-
восходящее то и другое свободою от семитич. эле-
ментов, но уступакщее последнему в богатстве 
форм. В качестве языка комментаторов священн. 
текстов религии Зороастра, П. сохранился доныне 
в западн. Индии, среди парсов, бежавш. сюда 
от преследсвания Магометом, и от евоего исклю-
чительнаго применения получил название Пазенд, 
т. е. комментарий Зенд-Авесты. Важнейш, ру-
кописн, тексты языка П, сохраняются в бомбейек. 
и мюнхенской бибдиотеках (Гаугово собрание ру-
кописей). 

Pars pro toto, см. синекдоха. 
Парсы, owenoKAOHHUKU) иоследователи учения 

Зороастра, населяющие по прекмуществу Бомбей 
(Индил), в колич. 70000 чел., и персидск. провин-
ции Іесд и Кирман (5500 ч.). Секта эта перво-
начально возникла в Персии, откуда перешла в 
Индию вследствие гонений со стороны послдовате-
лей Ислама. По своему светлому цвету кожи, ии-
теллигентному внешнему облику • и выдающимся 
умственным дарованиям П. весьма сходны с 
европейцами^ от котор. они заимствуют язык и 
иауки: в Индии почти все П. говорят по-англий-
ски, a многие из них для пополнения своего обра-
зовада отправляются даже в £вропу; в Бомбее 
ими учреждено образцовое воспитательное заведение 
на 1000 учащихся, Христианство, несмотря на все 
усилия миссионеров, не находит между П-аминика-
кого раепространения, так как они строго придер-
жяваются не только своѳй религии, но и своих ста-
рых обычаев, каков, напр., обычай „дакма", 
состоящий в выставлении трупов на седение птиц, 
так как сжигание или погребение считается неиску-
пимымпреступлением—вследствие осквернения свя-
щенных элементов огня или воды. 

Партеногенез, parthenogenesis, род размноже-
ния, при котором яйцо развивается без пред-1 

j шествующаго оплодотворения мужскям семенем. 
Но его отнюдь не следует смешивагь с 

j безполым размножением — посредством почко-
I вания. П. предполагает существованиь ѵшки и 
I есть как бы однополое размиожение^ в проти-
воположность обыкновенному, двуполому. Многочи-
сленные примеры П-а известиы y насекомых, ра-
ков . У листовых вшей, напр., в известныя 
времена года существуют одне. самки, которыя ь 
течение ряда поколений размножаются партеногене-
тически, пока не появятся самцы, оплодотворяющие 
предназначенныя для зимовки яйца. Временньш 
П. наблюдается y пчел, ост» и др, цармца 
оплодотворяется трутнем, но семя хранится 
в особом резервуаре (reçeptaculum seminis) и из-
ливается лишь иа те яйца, из которых выхо-
дят царицы и работницы; тругни же всегда раз~ 
виваютсяизнеоплодотворенныхяиц. Особый вид 
П-а есть педогенез] paedogerjesis; насекомое (не-
которые виды м у х ) размножается уже в стадии 
личинки; внутри последнеи, в зачаточном яични-
ке, сбразуются яйца, из которых выходят ли-
чинки еще в теле материнской личинки, поедают 
ее изнутри, пробивают кожицу ея и выходят на-
ружу, становясь, в свою очередь, жертвою разви-
вающихся в них личинок-детей, и т. д.—не-
сколько р а з ; только последнее поколение личинок 
закукливается и дает развитых насекомых, раз-
множающихся нормально. 

Партенопейская республика, см. Неаполитт-
ское королевство, стр. 3423. 

Партизаны 1) военные отряды, действующие 
независимо от главнойармии и по усмотрению своих 
начальников. 2) П., сторонники какой-либо партии. 

Партикудяризм (от лат. pars, часть), по-
литическое учение, считающеѳ идеалом государства 
федерацию, в которой отдельным штатам, кан-
тонам или даже маленьким конституционным 
королевствам и княжествам, к а к , напр., в Гер-
мании, должна быть предоставлена возможно боль-
шая самостоятельность,—В теологии П-ом назы-
вается учение, утверждающее, что только известная 
часть людей предопределена ко спасению (decrelum 
particulare). Противоположное учение, утверждающее, 
что все люди могут спастись, назыв. унтерса-
лизмом. 

Партитура, письменное соединение в одно целоѳ 
всех голосов известнаго музыкальнаго сочинения; 
т а к , соединение в одну общую страницу всех 
голосов оркестра есть оркестроваяи.; соединение 
в одно всех голосов хора—хороѳая П. В 
оркестровых П-ах принято располагать инстру-
менты по группам сверху вниз: деревянные ду-
ховые, медные духовые, ударные, струнные не-
смычковые(арфа, фортепиано)исмычковый квартет; 
в хоровой П-е принято располагать голоса по вы-
соте их регистра, считая сверху: сопрано, альт , 
тенора (если их в хоре 1-ый и 2-ой) и басы 
1-ый и 2-ой. Свободное чтение П-ы есть одиа из 
необходимых принадлежностей знания серьезнаго 
специалиета-музыканта, 

Паруоа служат для движения судов помощью 
ветра. Они разделяются на прямые и косые. 
Первые имеют форму трапеций и служат 

I главными двигстелями судна, тогда как вто-
236* 
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рые имеют форму треугольников и служат под-
спорьем при косвенных курсах судна. Скорость 
паруснагѳ судна бывает наибольшая в том слу-
чае, когдаввтер дует с кормы по направлению, 
перпендикулярному к поверхн. и-ов,Крепит П. 
значит уирать и х . Обрасошт П. значит пово-
ротить их в ту или другую сторону; посредств, 
брасопкиП-ов судно производит эволюции наморе, 
умеряет или усиливает х о д , делает повороты 
ит.п. ОтдатьИ. значит отвязать его,—действие, 
обратное креплению П-а. Совокупность всех П-ов 
одного судна назыв. парусиостью. 

Парусниковкя, Veleilidae, семейство гидроме-
дуз из пор. сифонников, с дискообразным 
стволом, над котор. помещается дискообразный 
или парусообразный воздушный мешок; на ниж-
ней поверхности диска сидят полипообразные 
м медузовидные придатки.—Род Yelella—сь воз-
душным мешком в виде треугольнаго паруса. 

Парфюмерия, отрасль промышленности, занимаю-
щаяся приготовлением благовонхчых препаратов, 
как-то: духов, помад, пахучих мыл , ш>-
рошков, масл и т. пг Исходными материалами 
в П-ии служат главным образом различныя ду-
шистыя вещества животнаго и растительнаго про-
исхождения; еюда принадлежат: мускус, амбра, 
разные бальзамы, смолы и, особенно, эѳирныя масла 
растений. Добывание последних часто составляет 
довольно крупное производство, в особенности— 
анисоваго, мятнаго, розоваго, лимоннаго масл, ра-
ди которых в Англии, Германии, Франции, Ита-
лии, Болгарии и пр. разводят большия плантации 
соответствующих растений, Добываются эѳирныя 
масла перегонкой*душистых растений с водою в 
особых кубах. Первыедестиллаты вливают обрат-
но в к у б , и после ряда перегонок дестиллат, 
наконец, настолько обогащается маслом, что его 
легко отделить отстаиванием. Полученныя пере-
гонкой эѳирныя масла теряют тот запах , котор. 
они имеют вживых растениях; поэтому, что-
бы получить масла с более тонким запахом, 
что весьма важно в П-ии, пользуются способностью 
жиров растворять эоирныя масла. С этой целью 
или жирныя масла настаивают на душистых ра-
стениях (чаще всего на цветах) , либо приготовля« 
кп тонкия пластинки из твердаго жира, напр. 
говяжьяго или бараньяго сала (хорошо очищеннаго), 
и перекладывают их слоем цветов. В том 
и в другом случае цветы несколько раз за-
меняются новыми—до тех п о р , пока жир не 
приобретет достаточно сильный запах* Получен-
ные препараты носят назв. помад, и служат 
основанием всех парфюмерных препаратов. 
Эѳирныя масла извлекаются из помад холодным 
спиртом, при чем такия спиртовыя вытяжки наз. 
»ссенциями. Комбинируя различныя эссенции, парфю-
меры получают все разнообразные сорта духов. 

П а р . 1) При нагревании жидкостей происходит 
превращение их в газообразное состояние. Зто яв-
дение известно под именем парообразования. Ис-
парение жидкости в замкнутом пространстве мо-
жет происходить только до известнаго предела, 
нока П. не достигнет наиболыней степени упругости, 
какая возможна при данной температуре. При 
высшем давлении (и той же температуре) П. бу-

дет обратно превращаться в жидкоеть, Такой 
П. называется жсыщенним и представляет, 
так сказать, переходную форму от жидкаго со-
етояния тела к газообразному, Упругость насы-
щеннаго П-а завиеит не только от температуры 
его, но и от состава жидкости; т а к , напр., упругость 
паров эѳира при 16° в 25 раз больше упру-
гости водянаго П-а при той же температуре, Для 
каждой жидкости существует определенная темпе-
ратура, при которой насыщенный П, ея при каком бы 
то ни было высоком давлении не сгущается в жид-
кость. Гакая температураназыв, абсолютной темпер. 
кипения жидкости, или же критической темпера-
турой ея пара, Этим евойством насыщеннаго П-а 
обясняется причина, почему некоторые, т. назыв, 
постоянные, газы не могли быть сгущены в жид-
кости одним повышением давления, без охлижде-
ния. Если П, будет иметь меньшее давление, чем 
то наибольшее давление П - о в , которое свойственно 
жидкости при данной температуре, то такой П. 
будет не насыщающий пространства, т. назыв, 
разреженный п а р . Сзойства насыщеннаго и не-
насыщеннаго П-а сильно отличаются между собою. 
В первом случае П-ы существенно разнятся от 
газов, иотому что при данной температуре не 
могут быть ни сжаты, ни расширены, сохраняя 
всегда одинаковую упругость и плотность. Вовто-
ром случае, ненасыщающие П-ы совершенно подоб-
ны газам и обладают всеми их свойствами, т, 
е. подчиняются законам Гей-Люесака и Мариотта, 
Но для н и х , однако, существует предельныядав-
ление и температура, когда они переходят в со-
стояние ыасыщения и приобретают наибольшую ете-
пень упругости и плотности, Обратио, нагревая 
аасыщенный П,, можно его превратить в не-
насыщенный, Такой П. называется перегретым. 
2) П,, паровой клищ) или пароШ поле, часть 
аашни, остающаяся незанятою посевом для воз-
етановления плодородия путем выветривания почвы 
и ради более тщательной механической и химиче-
ской обработки почвы под следующий озимый по-
с е в . Различают зеленый П., черный П., заия-
той П. и полупар, Зеленый П. соответствует бо-
лее экстенсивным условиям хозяйетва, когда па-
ровую обработку начинают только весною, по окон-
чании яровых посевов, a до этого времени он 
служит выгоном; таков—обычный крестьянский 
П. Подчерным П-ом разумеюттакой, которыи 
пашгтся еще с осени, такчто выгоном он слу-
жить не может; такой пар больш. ч, встречается 
в хозяйствах, богатых выгонами. Иногда П. 
занимают быстро ростущими кормовыми травами 
для зеленаго корма, если, конечно, по климатиче-
ским и почвзнным условиям, остается еще до-
статочно времени (поеле уборки кормовых раетений) 
для усиленной обработки П-а подозимь; такойП. 
называют занятым, П-ое поле, занятое пропашны-
ми, или П-овыми, растен,, не считают в указан-
ном смысле занятым, ибо, благодаря возможно-
сти междурядной обработки, цели оставления поля 
в П-у достигаются в этом случае побочно. 
Еели П-овое растение имеет такой короткий пери-
од роста, что остается еще, после его уборки, 
время для обыкновенной П-овой обработки, то 

|такоеП-овое поле считают в полупаре. Выбирать 
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тот или иной вид П-а можно лишь в зависимо-
сти дт почвенных, климатичееких и зкономи-
ческих условий. Безусловно радиональнаго вида 
П-оваго клина не существует. 

Парѳений, греческий поэт александрийской эпохи, 

Еодом из Никеи в Виѳинии, жил во времена 
[езаря и Августа. От него осталось несколько 

поэтических отрывков, преимущественно элегиче-
скаго еодержания, и одно произведение, написанное 
прозой; „Любовныя приключения", в 36 г л а в а х . 

Пароенон, храм Аѳины в аѳинском акро-
поле, был построен при Перикле, около 438 г,, 
Иктином и Калликратом из пентелийскаго мра-
мора, яркий блеск котораго еще увеличивался цвет-
ными и золотыми украшениями. В храме стояла зна-
менитая статуя Аѳины, сделанная Фидием из золо-
та и слоновой кости. Заднее отделение храма служило 
для хранения священных денег Аѳины и других 
богов и государствѳннои казны. К храму вели 3 
ступени; он имел колонны дорическаго стиля 
и был богато украшен разнообразными скулыи-
турными произведениями. Приблизительно до конца 
XVII в, это удивительноѳ создание греческаго зод-
чества—ограбленное Суллою, превращенное в VI 
в. в храм св. Софии и затвм Божией Матери, 
в XII в. в католичеекую церковь св. Марии, в 
XV* в. турками в мечеть—в целом оставалось 
почти невредимым. Но во время войны Уурции с 
Австрией венецианцы, обстреливая Аѳины, разруши-
ли 28 сент. 1687 г. большую часть Парѳенона. Нб-
смотря на то, что венецианцы своей бомбардировкой 
нанесли большия повреждения и в начале настоя-
щаго столетия лорд Зльджин увез много метоп , 
барельефов и других украшавшихего продметов, 
вее-таки зто великолепное здание и ныне вызывает 
наше удивление. — Ларѳенонская скульптура^ котор. 
были украшены оба фронтона, восточный и западный, 
метопы и фриз Парѳенона, исполнена былаФидием и 
его учениками и окончена около 438 г. П. с. нахсь 
дится теперь в разных музеях Европы в фраг-
ментах , из которых большая часть перевезена 
в 1812 г. в Британский музей лордом Эльджи-
н о м . Только благодаря краткому описанию Павза-
чия и рисункам Каррея, сделанным в 1672 г., 
можно составить себе представление о П-ой с - е . На 
восточном фронтоне было изображено рождениеАѳи-
ны, вероятно—тот момент, когда тотчас после 
рождѳния Аѳина является во всем своем величии 
перед сонмом богов . Направо посланница б о г о в , 
Ирида, спешит возвестить о рождении двум сидя-
щим женеким фигурам, около которых полу 
лежит Тезей, герой страны. На левой стороне 
фронтона радостную весть приносит крылатая Ни-
ке (Победа) трем женским фигурам, удивитель-
ной краеоты. В углах фронтона справа—восхо-
дящий Гелиос (Солнце), слева—нисходящая Ночь, 
чтобы обозначить, что с рождением Аѳи4.ы про-
ходит ночь и начинается день. Западный фрон-
тон занимало изображение спора Аеииы ' По-
сейдоном и з - з а обладания Аттикою; Аѳина, создав 
оливковое дерево, ужѳ одержала победу над По-
сейдоном, создавшим иеточник. Как Посейдон, , 
так и Аѳина направляются к своим колесницам. 
Возницы y Посейдона—Амфитрита и, около нея, 
Нереида, y Аеины—Нике и, около нея. А р е с , С 

двух сторон идет еще ряд ф и г у р , которыя 
в углах фронтона оканчиваются статуямч рек 
Кефиса и Илисса с нимфои Каллироэ, чем обо-
значена МБСТНОСТЬ, где происходило событие, т. е. 
Аттика, по которой текли эти реки, Эти скульп-
туры фронтона, даже в т е х фрагментах, в 
которых сохранились, поражают величавою есте-
ственностью, изяществом и грациею ф о р м , сое-
диненной с тщательной и изящной отделкой. Вто-
рой ряд изваяний дают высокие барельефы 92 ме-
топ храма, из которых часть утеряна, и вполни ' 
сохранились весьма немногие. На метопах восточной 
стороны представлены сцены из гигантомахии, на 
западной стороне—из борьбы амазонок, на с е -
верной — разрушение Илиона и ка южной — борьба 
с кентаврами. В противоположность изящным 
и нежным скульптурам фронтона, которыя ра-
ботались в ииастерской Фидия, сцены эти ском-
панованы смело и энергично, но нетак совершен-
но, и по стилю приближаются к работам школы 
Мирона. Вокруг по стенам всего Парѳенона тя-
нулся невысокий рельеф фриза в 522 фута дли-
ною, занятый изображением праздничнаго шествия 
в акрополь для облачения в изготовленный аѳин-
скими девушками пеплос (одежду) во время Па-
наѳиней. Co стороны входа, т. е. на восточной сто-
роне, изображен сонм богов, в присутствии ко-
торых совершается вручение пеплоса приставникам 
храма. Подле видны должностныя лица и глаша-
таи, за ними следуют ряды благородных аѳин-
ских д е в « Шествие тянется по северной и юж-
нои продольной стороне, по направлению ко входу 
как бы разделившись на западной стороне на 2 
ветви. Далее ведут жертвенных быков и 6а-
ранов; их сопровождают группы мужчин и 
женщин, несущих на голове корзины и красивые 
сосуды с жертвенными приношениями. К ним 
примыкают музыканты, предшествующие ряду колес-
н и ц и мужчин—вероятно, состязателей на и г р а х . 
Шествиѳ заключают с обеих продольных сто-
рон превосходныя группы аѳинских юношей вер-
х о м , которые на западной стороне приготовляются 
сесть на коней. Неисчерпаемое богатство фантазии, 
выразившееся в разнообразии положений, совершен-
ство и нежноеть контуров при упругости и силе, 
идеальная верность природе—все это дает осио-
вание предполагать, что и модели для этого фри-
за, в котором греческая скульптура стоит на 
высшей степени своего расцвета, были изготовлены 
еамим Фидием 

Пареия, древиее названиѳ страны, лежавшей к 
югу от Каспийскаго моря и занимавшей главн. 
обр. нынешиий Харассаи; во время процветания 
П-ии границы ея доходили до Евфрата и Инда. 
Парѳяне, народ туранскаго племени, занималиеь 
преимущественно скотоводством, и лошади их сла-
вились во всем древнем мире, Парѳяне отличалиеь 
суровым, воинственным характером и долгое 
время не поддавались цивилизации, несмотря на до -
вольно обширную торговлю, которую они вели по 
Тигру ь Евфрату. Во главе государства стоял 
царь, которому воздавали божеския почести, но 
власть его была ограничена знатью и отчасти дажв 
простым народом; низший класс—рабы—не былк 
угнетаемы и во время войн призывались к ору-
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жию, Парѳяне поклонялись солнцу и звездам; свя-
щеннослужители и х , как и в Персии, назыв. 
магами. В древности парѳяне были подчинены асси-
рийцам, вместе с которыми подпали под власть 
мидян, потом персов и, наконец, Александра 
Вел. После смерти последняго П. вошла в состав' 
царства Селевка, но в 256 г. до Р. X. огложи-
лась и образовала самостоятельное государство под 
властью Арсака, родоначальника динаетии Арсаки-
д о в . При них П, достигла цветуидаго состояния;. 
особенно замечательны ѵз них Митридаты 1 и Іи 

.(см. эти сл,). Мало-по-малу в П-ию стала прони-
кать греческая культура, против кот, сильно воз-
ставало еословие магов, и эти смуты нередко кон-
чались ниспровержением царей. Внутренними усо-
бицами пользовались соседи парѳян, чтобы отни-
мать y них земли. В I в, до Р. X. начинаются 
столкновения парѳян с Римом. Знаменитсю побе-
дою над Крассом (в 53 г.) они навели ужас ка 
римлян; но в 38 г. легат Антония, Вентидий, 
отомстил им блестящею победою. Борьба упорно 
продолжалась еще около 200 л е т ; парѳянские цари 
то добивались союза е Римом, то снова, в угоду 
своему воинственн. народу, вели его против« рим-
ских легионов; эти войны велись с переменным 
успехом. В 226 г, по Р. X. П. была покорена 
/ртаксерксоми, основателемНово-Персид, царства. 

Паскаль (Pascal), Блез , изв. математик, фи-
ИИК и философ, род. 19 июня 1623 г. в Клер-
мон-Ферране (Овернь), где его отец, ЭтьеньП., 
человек образованный л любивший науку, был 
президентом Cour des Aides. В 1631 г. П, пе-
реехал со своим отцом в Париж и с увле-
чением стал заниматься математикой, обнаружив 
уже в очень раннем возрасте замечат, способ-
ности в этой области. В 16 лет он написал 
трактат о конич. сечениях, вызвавший большия 
похвалы Декарта. В 1641 г. он поселился е 
отцом своим в Руане, и здесь впервые был 
увлечен учением янсенистов. Несмотря на то, 
что уже тогда его здоровье пошатнулось, он не-
утомимо продолжал свои научныя занятия. В 
1647 г. он вернулся в Париж со своей сестрой 
Жакелиной, но большую часть времени между 
1648—50 гг. провел в Оверни. После смерти 
отца (1651 г.) Жакелина П. поступила в Порт-
Рояль, a осенью 1654 г. ея примеру внезапно по-
следовал и Блез , С тех пор он почти до 
самой смерти своей вел жизнь затворника и аскета, 
отчасти в Порт-Рояле, отчасти близь него. Бо-
лезнь его с 1658 г. стала особеино сильно про-
грессировать, сопровождаясь зиачит. страданиями, 
гл. обр, головными болями. 19 авг. 1662 г. П, 
скончался, Посмертным вскрытием было конста-
тировано, кроме разстройств других внутр. орга-
н о в , еще серьезное повреждение мозга,—Из соч, 
П-я помимо его работ по математике и физике, 
пользуютея наиболыией славой его „Lettres provin
ciales" (полное загл.: „Lettres écrites par J-ouis de 
Montalte à un provincial de ses amis") и „Pensées 
sur la religion". „Письма" были составлеиы и обна-
родованы в 1656—57 гг. по поводу осуждения 
янсениста Арно (Arnauld) Сорбонной, В них П. 
не только отстаивает справедливость утверждений 
Арно относительно знаменитых 5 тезисов, осуж-

денных папою Иннокентием X, щ> и подвергает 
уничтожающей критике всю этическую и богослов-
скую систему иезуитов, Убийственная, хотя и веж-
ливая по форме, ирония над противмиками, со-
вершенство литературной формы, увлекательное 
изложение вопросов, по самой сущности своей су-
хих и отвлеченных,—все это доставило „Пиеь-
м а м " огромный успех и навсегда обезпечило за 
ними почетное место среди памятников франц. 
литературы. „Pensées* были изданы в свет уже 
по смерти П-я, в 1670 г., его друзьями, влиятель-
ными янсенистами, которые в интересах своей 
партии подвергли текст произвольным искаже-
ниям (удовлетвор. издание текста сделано лишь 
в 1844 г. Фожером, по иниц. Кузена). „Pensées" 
представляют ряд размышлений о важнейших 

Паскаль, Б л е з . 

теологико-метафизических проблеммах: о доста-
точности разума, достоверности опыта, допусти-
мости откровения, свободе воли и пр. Лежащий на 
„Мыслях" колорит всеобщаго скептицизма уеи-
ливается еще безсвязным и отрывочным харак-
тером выражаемых Паскалем чувств, a отсут-
ствие всякой литерат. отделки подавало повод к 
многочисленн. спорам о т о м , что хотел сказать 
автор в том или другом месте, Во всяком 
случае „Мысли" интересны, как попытка гениаль-
наго ума, много сделавшаго в области точных 
наук, разрешить антагонизм между разумом и 
верои в смысле, совершенно не сходном с ре-
шениями, которыя подсказывались рационалистиче-
ским течением идей во Франции,—Каигь матема-
т и к , П. ИЗВѢСТОН изобретением ариѳметичоск-
треугольника, открытием мистическаго шестиуголь-
иика, из свойств котораго он вывел множестви; 
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»еорем е коннч сечениях изследованиями о 
евойетвах циклоиды, косвенно ускорившими успехи 
дифференц. исчисления, изобретением весьма остро-
умной счетной машины. П. был также весьма 
искуссн в исчислении безконечно-малых в за^. 
чаточной его форме—метода неделимых Кавалиери, 
a в переписке П-я с Ферма об играх, основан-
иых на случайности, было положено начало теории 
вероятностей. Опыты и трактат П-я о равновесии 
жидкостей дают ему право на место рядом с и 
ртевином и Галилеем, как одному из осно-
вателей гидростатики. Произведенный по его ука- и 
заниям опыт с барометром на Пюи-де-ДомѢ ! 
(повторенный им в малых размерах в Па-
риже), с целью подтвердить теорию Торричелли ! 
о давлении атмосферы различною высотою ртутнаго 
столба y подошвы и на вершине горы, доказы- ! 
вает отзывчивость П-я на всякую новую научную и 
истину, как бы она ни противоречила установив-
шимся предразсудкам. Собр. соч. П-я, более или ! 
менее полныя, издали Bossul (1819), Remercier 
(1830), Faugère (1886). Новейшая биогр. П-я на- | 
писана Нуррисоном („P., physicien et philosophe*4, I 
1886). 

Паоквиль (ктал pasquillo), пксьменное или ne- i 
чатное произведение, содержащее в себе оглаше- I 
ние позорящих чью-либо честь обетоятельств, | 
обыкксвенно без подписи автора; разсматривяегся | 
некоторыми законодательствами, как особый вид ! 
оскорбления. Самое название свое П. получыл от | 
римской статуи пасквипо (см. это сл,). | 

Пасквнно, народное прозвище, данное по имени I 
одного остроумнаго башмачника (в XVI в.) нахо- I 
дящейся в Риме античной статуе, сильно попор- I 
ченной временем и изображаюидей, по мнению не- s 
которых, Аякса и Ахиллеса; на этустатую, равно ! 
как и на другую римскую ствлую—Марфорио I 
(см. это сл.) народ обыкновенно наклеивал са- I 
тирические листкн на темы, касавшияся злобы дня, 

Паскевнч, Иван Ѳедорович, князь Варшав- | 
екий j граф Эриванский, генерал-фельдмаршал, j 
род. в 1782 г., в молодых летах поетупил 
в военную службу, участвовал в войне с Typ-
цией 1806—1812 гг., еражался против францу- | 
зов в 1812 г. и отличился, командуя дивизией, I 
в Леипцигском сражении в 1813 г., за что по-
лучил чин гечерал-лейтенанта. В 1826 г. он ! 
получил чин генерала-от-инфантерии и заме-
нил Ермолова в управлении Кавказским краем; 
здесь ему пришлось вести две войны: с Персией в 
1826—1828 гг. и с Ууршей в 1828—1829 гг.; | 
за взятие Эривани он получил титул графа Эри- I 
ванскаго, a в 1829 г. произведен в генерал-
фельдмаршалы. В 1831 г. он был назначен, | 
вместо Дибича, главнокомандующим русской армии, 
действовавшей против возставших поляков, | 
взял штурмом Варшаву и усмирил мятеж; за 
это он получил гитул князя Варшавскаго, 
был назначен наместником Царства Польскаго 
и сохранил это звание до смерти. П. имел все 
русские ордена и пользовался большим уважением 
императора Николая I. В 1849 г, он был глав- | 
нокомандующим русской армии, отправленной на | 
вомощь Австрии против Венгрии, и в начале | 
Крымекой кампании командовал русской аиэмией на ! 

I Дунае, но в 1854 г., при осаде Силистрии, был 
ранен и должен был оставить армию. Ум. в 
1856 г. 

Паслейовыя, Solanaceae, сем. двусемянодольн,, 
пор. Personatae, одно- или многолетния травы или 
древесныя растения; простые, разсеянные, перисто-
нервные листья, без прилистников. Иногда листья 
сидят попаряо, один большой и один меньшШ, 

I и между ними—цветки.Цветок обоеполый; плод— 
коробочка или ягода; более или менее почковидное 
семя с обильным мясистым белком и изогну-
т ы м , редко прямым, зародышем. Около 1200 

j видов, большею ч. в тропических, затем в 
умеренных поясах. Многие виды еодержат нар-

I котич. алкалоиды и принадлежат к важным ле-
карственным или опаоным ядовитым рагтениям 

; (белеиа, дурман, белладоына, паслен, табак); 
! другие суть очень полезныя растения — благодаря 
содержанию главн. обр. крахмала (картофель). Не~ 

j многие мскопаемые виды найдены в третичных 
елоях. 

Паслен, Solanum, род сем. пасленовых, тра-
! вы, кустарники или низкия деревья, иногда вью-
щияся; разсеянные, одиночные или попарные, про-
стые, дольчатые или перисто-раздельные листья; 
желтые, белые, фиолетовые или пурпуровые цвет-
ки; шарообразныя, многосемянныя ягоды. Около 
700 видов, больш. ч. в тропическ, и субтропич, 
климагах, особенно Америки.—ß. dulcamara, ягоды 
вызывают рвоту и понос.—S. escuientum, оваль-
ные фиолетовые, желтые или белые плоды, вели-
чиною с куриное яйцо, наз. помидорами, бак-
лажаиами, ипоматами, употребляются в соу-
с а х , супах и пр.—S. nigrum, ядовитое растѵ—S. 
tuberosum, картофель. 

Паспортная система ведет свое происхождение 
со времени второй половины XV в., когда преобла« 
даюидий элемент путешествующей части населения 
составляли нищие и бродяги и когда, поэтому, для 
остальных путешественников представлялось весь-
ма важньш изыскать средство, которое обезпечи-
вало бы им спокойное путешествие, свободное от 
подозрений и преследований со стороны полиции. 
Таким средством и явился паспорт (фраиц. 
passeport), как документ для удостоверения лич-
ноети путешественника (означение имени, возраста, 
местожительства, занятий, личных примет) и 
полицейской безопасноети предпринятаго им путе-
шествия (описание цели, направления и продолжи-
тельности пути). Взятие подобнаго паспорта отнюдь 
не представлялось обязанностью для л и ц , пред-
принимавших путешествия, a являлось, напротив, 
их правом, которым они, в своих же соб~ 
ственных интересах, могли воспользоватьея, как 
удобным средством легитимации на случай могу-
щей представиться к тому надобности. С средикы 
XVII в. начинает постепенно вырабатываться дру-
гой вид паспорта—с характером административ-
но-полицейским, как мера предупреждения и 
пресечения преступлений. Цели военныя (борьба с 
дезертирством), санитарныя (меры против заноса 
эпидемий и заразных болезней и з - з а границы), 
фискалььиыя (взимание различных сборов с пас-
портов) и др. привели европ. правительства к 
установлению обязательной паепортной легитимации; 
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каждое отправляющееся в путешествие лицо должно 
запастиеь паспортом, с непременною обязанностью 
явки его местному начальству в местах оста-
новки; безпаспортный путешеетвенник мог быть 
задержан полицией и подвергнут аресту, даже 
высылке, Существенная черта этого новаго паспорт-
наго типа состоит в том , что он являѳтся не 
только легитимационным документом, но, вместе, 
и свидетельством о правительственном дозволении 
на временное оставление оседлости. Co времени 
франц. революции и последовавшей за нею тревож-
ной эпохи Наполеоновских войн вторая из двух 
указанных силстем—обязагпелная паспортная 
система—берет решительный перевее над пер-
вою—системой факултативной легитимации. 
Во Франции П, с. введена была даже для путеше-
ствий внутри страны (в 1792 г.). Долголетний 
опыт успел, однако, вполне обыружить крайнюю 
несостоятельность этой еиетемы, которая, при ог-
ромных материальных затратах на содержание 
многочисленнаго персонала чиновников, все же да-
леко не достигала своей цели, особ. в многолюд-
ных городах и других крупных центрах ско-
пления населения, где случаи обхода паспортных 
лравил представляли заурядное явлеиие, против 
котораго часто оказывались безснльными самыя 
строгия полицейския меры, П. с ложилась тяже-
лым бременем на личноеть в оеуществлении ею 
одного из своих элементарнейших прав—права 
свободиаго передвижения и, вместе, являлась силь-
ным тормазом на пути к правильному эконо-
мическому развитию населения; и то, и другоепред-
ставляло такое крупное общественноэ зло, которое 
далеко не окупалось положительными результатами 
системы. Тем не менее, последняя продолжала 
еще держаться до тех п о р , пока, наконец, 
вследствие начавшаго принимать огромные размеры 
развития сети железнодорожных сообщений, кон-
троль над путешеетвующими оказался до чрезвы-
чайности затрудненыым, и, осужденн. самою жизнью, 
П. с. была постепенно, в течение 60-х и 70-х 
годов, упразднена в большинстве европ. госу-
дарств и заменена более целесообразными и со-
ответетвующими соврем. условиям формами поли-
цейскаго надзора. Из соврем. западно-европейских 
государств П. с, удержалась de iure во всей своей 
силе во Франции, но фактически она здесь давно 
не применяется. Французская же П. с, сохранилась 
в Эльзаси и Лотарингии, на которыя, при присо-
едѵшении их к Германии, имперскии закон не был 
распространен, В Германии действует (с 1867 г.) 
система факультативной легитимации.* лицо имеет 
право, если пожелает, истребовать себе паспорт, 
и правительство не может отказать в таком 
требовании, разве только к подобному отказу пред-

*ставляется законное основание (обществ. служба, 
ограничения в праве выбора местожительства); 
лишь в чрезвыч. случаях государств, и обществ. 
опасности (воина, возмущение и т. п.) императору 
предоставляется право ввести времеино П -ую с-у во 
веей империи или же в определ. местноетях, но 
без обязанности явки паспортов. В Австрии даже 
от собственнаго подданнаго, путешестгующаго вну-
три страны, требуется по закону легитимационное 
сзидетельство, a иностранцы, прибывающие в стра-

ну, должны имет при себе паспорты или другии' 
документы, удостоверяющие их личность; но ви-
зирование паепортов на границе вообще не тре-
буется и может быть уетановлено правительством 
лишь в тех же исключит. елучаях, в котор. 
в Германии может быть введена П. с. В обидем, 
однако, паспортныя правила в Австрии остаются 
без строгаго применения на практике. Италия при-
держивается системы, подобной германской. В Ан-
глии, Швеции и Норвегии искони установилась неогра-
ниченная свобода передвижения как для туземных 
жителей; так и для иногтранцев.—З России П. с. 
былавведена впервые Петром S. (плакат 26 июня 
1724 г.), как средство обезпечить государству 
правильное отбывание податей и рекрутской повин-
ности, и касалась, стало быть, главным образом 
податных классов. Іяглым людям вменено 
было в обязанность отлучаться со своего меето« 
жительства не иначе, как е разрешения началь-
етва; разрешение же это давалось в форме т, 
наз. „покормежных писем" или „пропускных 
писем". Первыя выдавались крестьянам для от-
лучки на расоты в своем уезде не далее 30 
вергт от места их оседлости, последния—д .̂я 
более дальних отлучек; и в т о м , и в дру-
гом случае срок отпуска не должен был пре-
вышать 3 л е т ; при выдаче паепортов взимались 
определенные сборы. Введенная Петром В, П. е. 
до сих пор не подвергалась сущеетвенным из-
менениям, По действующему ныне Уставу о пас-
портах и беглых „никто не может отлучитьея 
с места своего постояннаго жительства без уза-
коненнаго вида или паспорта" (ст. 1). По общему 
праву признаются только срочные паспорты; пас-
порты безсрочные составляют привилегию изв. раз« 
рядов л и ц . ^аиболее привилегированным в 
этом отношении являетея дворянское сословие; ие« 
служащие дворяне вообще не нуждаются во взятии 
паспорта, который вполне заменяется грамотою или 
евмдетельством на дворяыское достоинство; но, 
если бы, прибавляет закон, „и за сим могли бы 
потребоваться паспорты для неслужаидих дворян 
и жеи и х , предоставляется выдача оных из 
городских или уездных полицейских управлений 
ао принадлежности". Правом получать безсрочные 
виды на жительство пользуются; 1) почетные граж-
дане, которые получают эти виды из городских 
управ, при том , впрочем, уеловии, если они не 
соетоят в гильдиях; при поступлении в гиль-
дии выданные им безерочные паспорты отбираются? 
и прежние их владельцы еравниваются в отнош, 
выдачи паспортов с прочими купцами; 2) чинов-
ники, уволенные от службы, их вдовы и дочери 
и 3) отставные нижиие воинские чины, их жены и 
вдовы. Служащие чиновники военн. и гражд. ведом« 
ства не могут никуда отлучаться без дозволения 
своего начальства, которое и выдает им паспор-
ты. Весьма строгия правила установлены для отлу-
чек лиц белаго духовенства и монашествующих: 
отлучки в другия епархии разрешаются им их 
епархиальным науалетвом не иначе, как „по 
самым настоятельным нуждам и на самые уме-
ренные сроки"; относит. же монахинь закон гово-
р и т , что оне „ни за монастырскими и никакими 
другими делами никуда отнюдь от монастырей 
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своих отлучаться яе должны". Еще более строгими 
правилами обставлен в е з д духовных лиц в 
обе столицы. Лица купеческаго звания пользуются 
тем преимуществом,что они могут мметь, вме-
сто паспортов, особыя годовыя евидетельетва о 
принадлежности к купеч. семейству; при этом 
для каждаго лица мужескаго пола, которое запи-
сано в один патент с главою семейства, по 
достижении им 17-летняго возраста, требуется 
отдельное свидительство, оплачиваемое 15 или 6 
руб.—смотря по роду гильдии (при чем гербовый 
сбор не взимается), a глава семейства получает 
подобное же евидетельство без платы означенной 
суммы, со взносом лишь установленнаго гербоваго 
сбора. Для бывших податных классов, мещан 
и крестьян, установлены 3 рода паспортов—в 
зависимости от разстояния, накот. они отлучаются, 
и от продолжительности отлучки: 1) простые 
писмеппые виды,—выдаются из волостных пра-
влений крестьянам, отлучающимея в свой уезд 
для работ и других надобностей не далее 30 
верст от их местожительства, a также — в 
окрестные города и селения, отстоящие хотя бы и 
далее 30 верст, для продажи своих продуктов 
на ярмарках и торгах; 2) билеты, облагаемые 
гербовым сбором,—выдаются городскими управа-
ми и волостн. правлениями крестьянам и меща-
нам для отлучек далее, чем на 30 верст, и 
сроком менее, чем на полгода; 3) печатиые 
платтпые паспорты, выдаваемые волостн. пра-
влениями и мещ. или ремесл» управами лицам, 
отлучающимся далее 30 верст от своего меето-
жительетва и сроком более, чем на полгода; они 
бывают четырех родов: полугодовые, годовые, 
двухгодовые и трехгодовые.—Для многих разря-
дов лиц установлены различныя ограничения сво-
боды передвижения; поводами к таким ограни-
чениям елужат: учреждение над лицом полиц. 
надзора, административная ссылка, судебное след-
ствие и т. п. Множество специальных паспортных 
правил установлено для евреев, так как они 
не пользуются правом повееместнаго жительства 
в империи. Из сектантов наибольшим ограни-
чениям подлежат скопцы, которым паспорты для 
отлучки с БОСТОЯНН, их местожительства вовсе 
не выдаются. Точно также запрещено выдавать 
паспорты цыганам, путешествующим целыми се-
мействами и не приаисанным к купеч. или ме-
щанск. обществам.—Co взятием паспорта соеди-
няется еще другая сбязанность—явка его во время 
остановок местному полиц. начальству, которое, 
прописав паспорт, обязано немедленно возвратить 
его назад без всякаго вознаграждения (кроме Моск-
вы и Петербурга, где с 1868 г. взимается осо-
бый сбор за прописку видов на жительство). 
Каждый домохозяин, a также содержатель гостин-
ницы или меблиров. комнат обязан извещать по-
лицию о прибывающих или выбывающих жиль-
ц а х ; от лица же, поселяющагося в новом т-
сте, требуется, чтобы оно немедленно заявило об 
етом хозяину дома и отдало ему свой паспорт. 
— Нарушения паепортнаго Устава караются уголов-
ныиш законами» Лица, не имеющия при себе уза-
коненнаго вида, наз, беглымщ лица, которыя, кро-
ме того, не могут доказать своего состояния или 

упорно отказываются от этого, признаются бродя 
гами. Бродяжество наказуется отдачею в испра-
вит. ареетантския отделения на 4 года с водворе-
нием, по истечении этого срока, в сибирския или 
другия отдаленныя губернии.—Для путешествия рус-
скаго подданиаго за границу требуется взятие заира* 
ничнаго паспорта. Такие паспорты выдаются лишь 
лицам, переетупившим 20-летний возраст; впро-
ч е м , установлены мкогочисл. изятия в пользу 
л и ц , отправляющихся за границу для лечения, по~ 
лучения наследства, усовершенствования в науках 
и искусствах и т. п, Прошение о выдаче паспорта 
подается местному губернатору; при прошении долж-
но быть приложено свидетельство от полиции о 
неимении препятствий к отезду (препятствием 
служит, между прочим, предявление к отезжа-
ющему требований со стороиы частных кредито-
ров или правительетв. учреждений). За каждый 
паспорт, без ограничения числа л и ц , в нем 
означенных, взимается по 10 руб. за каждое по-
лугодие (зак. 1887 г.). Паспорт дает право на 
5-летнее пребывание за границей; но отехавшим 
не воспрещается идальнеишее тампребывание, еели 
только они не получат от правительства предпи-
сания явитьея обратно, В случае просрочки упла-
чивается по 10 руб, за каждое просроченное полу-
годие.—Ипостранцы) приезлающие в Россию для 
временнаго в ней пребываиия, должны быть снаб-
жены паспортами от евоего государства, визиро-
ванными русским посольством. ГІаспорт этот 
предявляетея губернатору той губернии, где ино-
странец останавливается, и взамен его выдается 
новый. Во все время евоего пребывания в России 
иностранец подлежит постоянному надзору мвст-
ной администрации.—Крайняя настоятельность ре-
формы дейетвующаго y нас паспортнаго Устава 
давно уже сознана правительством, и в насто-
ящее время вопрос этот близок, повидимому, 
к разрешению.—Литература: ßatbie, „fraité de 
droit public"; Geeist, „Die Beschränkungen der 
Freizügigkeit"; 8еуае1,статьи„Freizügigkeit"и „Pas
swesen" в учебн, Schönberg,;a; ст, „Passwesen" в 
„Handwörterbuch d. jStaatswiss." Conrad'a; Гра-
довский, „Начала русск, госуд. права", т. 1; егоже, 
„Паепортный вопрос" („Руеская Речь", 1880г., 
№ 11); Кавелин, „Паспорты в России" ( „ В е к " 
1861 г. №№ 1, 3 и 4). 

ПассаБапи(Раз8аѵапи),ІоганнДавйд,историче-
скш живописеци ИЗВБСТНЫЙ писатель по искусству, 
род. в ! 7 8 7 г. во Франкфурте-на-Макне, Волон-
тером П. принимал участие в походе 1814 г. 
во Францию и остался в Париже, увлеченный со-
бранными здесь сокровищами искусства, для изу-
чения живописи ЕОД руководством Давида и Гро-
са. В 1847 г. П.- отправмлся в Р и м , где про-
вел 7 лет в тесном общении с Корнелиусом, 
Овербеком, Шнорром и др. По возвращении во 
Франкфурт, П, сделан был инспектором город-
скаго музея и умер здесь в 1861 г. Его СОЧ.И 
„fCunstreise durch Eng-land und Belgien", 1833; 
„Pafae! von jJrbirjo und sein Vater Giovanni Santi" 
(1839—58,3 Bd.); „pie christliche JCunst in Spanien« 
(1853); „J-6 peintre-graveur" (1860-64 , 6 ßd.) 
и др, 

Пассажный пнструмепт служит для наблю-
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дения прохождения звезды через меридиан. Он 
состоит из телескопа, установленнаго на проч-
ном фундаменте в плоскоети меридиана даннаго 
меета и могущаго вращаться на горизонтальной 
оси, точно направленной с запада на восток. 
Изобретен Ромером. Руеское название—полуден-
ная труба. 

Пассаж 1)(франц.)сквозной проход из улицы 
в улицу, через большое здание, обыкновенно 
кмеющее вид галлереи, со стекляной крышей, с 
расположенными по обеим сторонам его магази-
нами и т, п. 2) П,, так называется в обла-
сти музыкальной композиции такая проходящая ме-
лодическая фигура, которая не имеет ни характера, 
ни зкачения мелодии; П-и бывают гармониче-
ские, когда они имеют характер разбитых аккор-
д о в , или просто фигуральные, когда они состоят 
из ряда повторения того или другаго мелодиче-
скаго порядка. 

Пассайк, река в сев.-американек, штате Нью-
Джерси, впад. в залив Ньюарк, после 160 клм, 
течения. При г. Петерсон река образует водо-
пад в 27 м, выс. 

Пассамакводди, залив Атлантическаго ок, в 
С, Америке, образующий юго-зап, часть зал. Фунди. 

Пасоатпая пыль, пыль кроваво-краснаго или 
коричневаго цвета, состоящая из микроскопич, 
частиц нзорганич. (кремнезема, глинозема, окиси 
железа, марганца и меди, магнезии, кали, натра, 
углекиелой извести, пемзьц туфов, вулканической 
золы и воды) и органич, веществ. Частицы эти, воз-
носящияся отовсюду в прозрачную атмосферу пы-
леваго пояса, иногда сгущаются в тяжелыя тучи 
и достигают земной поверхн, в виде тумана или 
так наз. кроваваго дождя, Явление это наблкь 
дается весьма часто на западн, побережье тропич. 
Африки, на протяжении от мыса Боядора до мыса 
Бланко, спорадически повсемеетно в Европе, a также 
и в Азии—в области между Касп, м. и Персид, 
зал., Туркестана и Китая. Иногда выпадение крова-
ваго дождя сопровождается падением звезд и шаро-
видн. огнеиных метеоров, но не стоит ни в 
какой внутренней связи е этими метеорич, явле-
ниями. Только елучайно своим лавлением на верх-
ние слои земной атмосферы ветупающие в нее ме-
теоры обусловливают одновременное с их паде-
нием осаждение П-ой п-и.—0 П-ой п-и см. Ehren
berg, „Ueber das von der Atmosphäre unsichtbar 
getragene organische Leben". 
* Пассатные витры, см. ветры, 

Пасоау, окружи, гор, в баварск. провинции Нижн. 
Бавария, при впадении Инна и Ильца в Дунай, 
лри 4 железн. дор.; был прежде сильно укре-
плен; 15583 ж. Вблизи находитея знаменитое ме-
сто богомолья Мариагильф. Кожевенные, фарфо-
ровые, железные; медные и др. заводы. 

Пассауский договорх был заключен после пер-
вой религиозной вийны в Германии, 16 июля 1552 г,, 
между протестантскими князьями, с курфюрстом 
Морицем Саксонским во главе, и римеким ко~ 
ролем Фердинандом, от имени братапоследняго, 
имп. Карла Y. В силу этого договора находив-
шиеся в шиену y императора Іоганн Фридрих 
Саксонскии и Филипп Гессенский получили свободу , 
и сыло решено удерживаться от всяких воен-

ных действий, если даже на ближайшем рейхе-
таге или на ближайшем вселенском еоборе не 
будет достигнуто единения в делах веры Длив-
шиеся затем три года переговоры привѳли к Аугс-
бургскому религиозному миру. 

Пасоек 1) Вадим Васильевич, русский этно-
граф, родился в 1807 г.. в Тобольске, 
куда отец его был сослан благодаря несчаст-
ным житейским елучайностям. Возвратясь из 
ссылки (в 1824 г.), семья П-ов перебрали,еь в 
Москву,и В.П. поступил в университет, где окон-
чил курс по юридическому факультету. По по-
ручению министра внутр. дел составил исто-
рико-етатистич. описание харьковекой и таврич. 
губ. Первыми же литературн. трудами его были 
„Путевыя записки" и „Странное желание", в ко-
торых он впервые высказывает взгляды, близ-
киз к славянофильской школе. По любви к прош-
лому малорусекой народности П. должен быть при-
числен к первым представителям украинофиль-
ства. В 1838 г. IL, вместе со Срезневским, 
издал первую книжку „Очерков России", кото-
рых вышло всего пять выпусков. Умер в 
1842 г. 25 ноября. Не оставив особенко выдаю-
сящихся и обширных трудов, П, имел значение, 
как первый романтик русской народности, поло-
жившии начало более широкой постановке этногра-
фич. изучений, 2) П., Диомид Васильевич, брат 
предыдущаго, генерал-маиор, род. в 1808 г., 
приобрел на Кавказе громкую известноеть в pas-
Haro рода сражениях с горцами в 40-\& го-
д а х ; убит в схватке с горцами в 1845 г. 
Замечательное его сочинение; „Сравнение Карла XII 
с Петром Великим"—напечатаио в „Очерках 
России", изданных Вадимом П-ом. 3) IL, Петр 
Богданович, генерал, род. в 1736 г., служил 
в гвардии офицером; в 1762 г. играли видную 
роль при воцарении имп, Екатерины II. Впо-
следствии он дослужился до чина генерал-анше-
фа и был назначен могилевским генерал-гу-
бернатором, но при дворе после падения Орло-
вых не пользовался большим влиянием. Ум. в 
1804г. 4)П.,ТатьянаПетровна, жена ВадимаВ.П-а, 
Сурожденная Кучина), род. 25 июля 1810 г. в с. 
Новосельи, Тверской губ. Усвоив взгляды мужа, 
помогала ему в его работах, a в 70-х годах 
начала помеидать в „Русской Старине" свои за-
мечательныя записки под заглавием: „Из даль-
них л е т " (отдельно изд. в 1879 г., в трех 
томах), в которых имеются не только в вы-
сокой степени ценныя характеристики замечат. пи-
сателей той эпохи (Грановскаго, Герцена, с крто-
рым П. была в родстве), но и любопытныя 
картины нравов. С 1880 г. П. начала рздавать 
под своей редакцией детский журнал „Игру-
шечка". Ум. в 1889 г. 

ПаООК (Passy), Ипполит Филибер, фраиц. эко-
номиет, род. в 1793 г., в 1826 г. издал 
обратившую на него внимание книгу; „ре l'aristocra
tie", после июльской революции б ы л , как член 
редакции „National"^, избран в палату депута-
тов и, состоя в 1836—39 гг, министром тор-
говли, боролся против ультраконсерват. политики 
премьера—гр. Моле; в 1840 г. назначен MÜH. 
финансов, в 1846 г, возведен в пэры, при 
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2-й республ. был около года мин, финансов; и 
после Coup d'état удалился с политич. поприща. 
Ум. в 1880 г. Член Акад. нрав. и полит. наук 
(с 1838 г.), П. поместил в ея „pomptes Ren
dus" много своих докладов; вместе с тем он 
деятельно сотрудничал в „Journ. des Economistes" 
и долго был президентом париж. статист, Обще-
ства. Работы П,, затрогивая разнообр. вопросы 
экономии, по преимущ, относились к области аграр-
ных отношений. В главн. труде своем; „Des 
systèmes de culture en France" (1846 и 1853 гг.) П. 
сравнивает преимущества крупнаго и мелкаго зем-
левладения и на основ, практич, выкладок дока-
зывает, что мелкая культура дает , caeteris pari-
bus, наибольший чистый доход. Приводя, з а т е м , 
некот. факты, не согласные, повидимому, с Рикар-
довской теорией ренты, П. тщательно избегает, 
однако, принципиальной критики или опровержения 
ея. Т а м , где П. старается построить самостоят. 
теорию ренты, он приближается к физиократам. 
Из др. соч. укажем: „pes causes de l'inégalité 
des richesses" и „Des formes de gouvernement", где 
выставляются преимущества монархич. режима пред 
демократией во Франции. 

Пасоивпость металлов, особое состояние некото-
рых металлов, в котором они теряют спо-
собность раетворяться в слабой азотной и др. ки-
слотах, тогда как в обыкнсвенном состоянии 
легко в них растворимы. Особенно ясно П. про-
является на железв, которое от погружения на 
"некоторое время в крепкую дымящуюся азотную 
кислоту делается пассивным, П. железа зависит 
от образования на его поверхности слоя окисла, 
происходящаго от действия на железо низших 
степеней окисления, находящихся з азотной кисло-
те. Крепкая азотная кислота, не содержащая этих 
низших степеней окисления, не делает железа 
пассивным. П, наблюдается также на никкеле и, 
в меньшей степени, на некотор. других метал-
л а х . Пассивное железо имеет практическое при-
менение в гальванических элементах (вместо 
платины). 

Пассяь (лат.), долги, или отрицательное иму-
щество, хозяйственнаго предприятия, в противопол. 
активу, или положительному имуществу (недви-
жимость, движимость, товары, наличн. деньги, права 
требования к третьим лицам). Вычитывая П. 
из актива, мы получаем баланс, показывающий 
имуществ. положение предприятия, Следов,, если П. 
превышает актив — предприятие несостоятельно, 
0. П-е и П-ных операциях в кредитных 
учреждениях см. кредитныя учрежденгя (стр. 
2 388 и далее). 

Паооини, Людвиг, известный австрийскии' живопи-
сец , сын гравера, род. в 1832 г., первоначально 
посещал венскую академию, в 1848 "г. переселился 
с родителями в Триест и начал самостоятельно 
заниматься живописью. Затем П. переехал в 
Венецию, ГДБ пользовался руководством акваре-
листа Карла Вернера до 1855 г., когда поселился 
в Риме. Здесь II. сначала занялся архитектур-
ной живописью, a потом перешел к картинам 
из римской жизни, В 1870 г. П. снова пересе-
лился в Венецию. Люди низших классов, кра-
сивыя женщины, дети и духовныя лица—главныя 

действующия лица картин П., отличающихся тон-
кой, изящной манерой, безупречным рисунком и 
колоритом. Число картин П. очень велико, и 
оне ценятся очень дорого. П., кроме того, поль-
зуется славой даровитаго акварелиета. 

Паосифлоровыя, см. страстоцветиыя. 
Пассиона, музыкально - драматическая форма, 

род чисто церковной мистерии, даваемой без инсце-
нации в церквах западной Европы (католических 
и протестантских) и составляющей как бы не-
обходимую принадлежность Страстной недели, так 
как р драматическим материалом пассионы слу-
жат главы Евангелия, относящияся к последним 
часам земной жизни Христа, Особеннаго совершен-
ства форма эта достигла со времен I, С. Баха, 
автора знаменитейшей из всех П - , писанной 
к тексту евангелиста Матѳея (другая П. соч, 
Баха—к тексту евангелиста Іоанна—значительно 
слабее первой в художественно - музыкальном 
отношении). 

Passus (лат. „шаг") , y римлян наименование 
меры длины, именно—пространство от места под-
ыятия ноги, при процессе хождения, до места ея 
вторичн, опускания—следоват., по нашим поня-
тиям — два шага, 1 000 Р. составляли римскую 
милю = 1478 )7 метр,; 125 P. = î stadium. 

Паста (итал. pasta, тесто) 1) поддельные дра-
гоценные камни; 2) цветн. стеклян. карандаши 
для мозаичн. живописи; 3) снимки костей, меда-
лей и монет, получаем. оттиском на жидк. гипсе; 
4) фармацевтич. препараты из растительн, со-
ков (сахара, каучука и др.), сгущенн до тягуче-
сти, напр. алтейная паста („девичья кожа"). 

Паста) Джудитта,знаменит, оперная певица, род. 
в 1798 г. в Саронно (близь Милана), пользо-
валась равной славой в качестве виртуозки и как 
певица, обладавшая редкмм по качеству и раз-
мерам голосом, проетиравшимся на две с по-
ловиною октавы от нижняго женскаго sol, Б^ллини 
написал для нея свои оперы „Норма" и „Sonnam-
bula", a Пачкни — оперу „Ниобея". С 1840 г. 
артистка жила в своей виллв в севернои Италии, 
где и ум. в 1865 г. 

Пастаца, приток р. Амазонки в южно-амер. 
I республ. Экуадор, 520 клм. дл. 

Пастбще, покрытый травой участок земли, до« 
! ставляющий подножный корм пасущемуся скоту. 
I Различают П. постоянное и случайное. Постоякн. 
П-а не получают другаго назначения в хозяйстве; 

I если они вдобавок и не могут получить другаго 
назначения (напр., крутые скаты и проч.), то назы-
ваются абсолютнымк, П-ами, Случайныя П-а, в 
свою очередь, разделяются на случайныя в тисн. 
смысле слова (напр,, пожнивье, отава, лесное П. 
и т. д.) и на искусственно созданныя полевыя П-а. 
Последния создаются путем периодическаго обсе-
менения поля кормовыми травами, наиболее при-
годными для выгона. Такого рода искусств. П-а 
имеют место при т. н, выгонныис) или П-пых) 
системаа полеваго хозяйства. Последния соответ-
ствуют влажному приморскому климату и налич-
ности благоприятных экон. усэтовий для молочнаго 
хозяйства. Т а к , напр., в Мекленбурге встре-

I чаются такие севообороты: 1) п а р ; 2) пшеница 
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или рожь; 3) ячмень; 4) овес с ПОДСБВОМ тра-
вяной смеси; 5) трава на ское; 6) и 7) выгонь. 

Пастель (франц, pastel, итал. pastello), цзетнзй 
карандаш,—ІІастельная живопис, рисоваиие ка-
рандашами (сухими красками); оттенки делаются 
растушевкою и пальцем. Колорит П-и ярче, све-
жве и мягче колорита масляной живописи, не тем-
неет , но цветная пыль легко отходит и сти-
рается, Происхождение пастели относят к XV — 
XVI вв. Леонардо да-Винчи рисовал П-ью головы 
апостолов и Спасителя для „уайной вечери". В 
XVIII ст этот род живописи был в большой 
моде, особенно для портретов, но в конце того 
же века мода прошла. Лучшие художлики П-и y 
италианцевь—P. Коррьера (1675—1757 гг,), y ан-
гличан—Руссель, y немцев — Рафаэль Менгг 
(1728—1779 гг.), y франц. — Латур , Лиотар 
и, [особенно, Вивьен (1657—1736 гг.). 

Пастеризация, данный Пастёром метод по-
средством нагревания уменьшать вредные процессы 
брожения в бродяидих жидкостях(ГІ. вини и пива). 

ПаОтернакЪ) fastinaca, род раст. сем. зонтич-
н ы х , пор. зонтикоцветных, двух- или многолетн. 
травы с веретенообразным, часто мясистым кор-
нем; лиетья перизто-раздельные, плод сильно 
сплющенный со спинки.—P. saliva, двухлетнее p., 
глубоко изборожденный стебель, перистораздельные 
листья, снизу покрытые тонкими волосками, жел-
тые цветки; ростет во веей Европе и СБВ. Азии П 
разводитсл повсеместно ради корня.—ДлинныйИ, 
с длинным, тонким корнем,—П. Джерсги) 
корзнь толиде, походит больше на репу, богаче 
питательн. веществом. Еруилый сахарный П., 
самый широкий, короткий, питательный, но дает 
меньшую массу.—П. дает скоту хорошии* ѵ>рм, 
но имеет горечь, которая, особенно весною, со-
общается молоку. Более тонкие сорта идут на 
кухню.—P. jSekakul, культивируетея на Востоке 
^ади вкуснаго корня, 

Паотер (Pasteur), Луи, гениальн. франц. ученый, 
род. в 1822 г., учился сначала в арбуаск., потом 
в безансонской коллегии и в 1843 г. поступил 
в Нормальн. Школу вПарижв, где особенно за-
нимался химией и минералогией. Первый его труд 
касался различнаго отношения к поляризованному 
свету кристаллов двух групп виндокаменно-
кислых солей. П. нашел, что различие это обу-
словливается различным пострознием кристаллов 
(симметрией идиссимметрией кристаллов).В 1848 г. 
он получ. каѳедру химии в страссбургск. унив. и 
продолжал свои изыскания над молекулярной дис-
симмеирией, в которой видел ключ к пониманию 
жизненных явлений; в 1854 г. назнач. деканом 
новооткрыт. физ.-мат. фак. в Лилле. Здесь он 
занялся изучением процессов брожения иоткрыл, 
что главную активнуо роль в них играют низ-
шие организмы—бактерии. Это открытие имело гро-
мадное научное и практич. значение. Вь 1857 г. 
П. был сделан директором Нормальн. Школы в 
Париже. К этому времени относятся его зиаменит. 
изследов. над „произвольным зарождением". 
Вь споре с Пуше, защитником произв. з:;р., он 
рядом точиых опытов доказал, что появление 
низших организмов в закрытых сосудах про-
исходит не пѵтем произвольнаго зарождения, 

a через занесение их зародушей из воздуха; 
если принлть меры предосторожности прэтив та-
кого занееен"я, то в сэсудах с веществами, ко-
торыя при обыкнзвенных услзвиях легко подвзр-
гаются брожению и гниению, не происходитнитого, 
ни другаго и не полвляется никаких живых орга-
низмов дажз при полном дозтупе чистаго, сво* 
боднаго от зародышей, воздуха. Это открытие вли-
яния низших организмов на процессы гииения 
оказало громадную услугу мздицинЬ, указав путь 

Пастёр^ Луи. 

KL разяснению причин гнилостнаго заражения (см 
Жастер). Скоро после этого П. занял^я изследо 
ваиием болезней шелковичн. червей и, после плти-
летних упорных трудоз, достиг способа пре-
дохранлть червей от заражения, огделять боль-
ных ог здоровых и получать здоровую грену. 
В 1867 г. П, быЛ назиачен проф. химии в 
Сорбонне. В 1868 г., вследствие чрезмерных тру-
д о в , его постиг паралич, лишивший его возмож-
ности владеть левыми конечнол-ями. Во все это 
время П. продолжал изучение процессов брожения 
и порчи вина и пива, и в результате получи-
лись ценные методы для сохранения вина (пасте-
ризация) и уменьшения вредных продуктов бро-
жения. Ооратившись затем к изучению болвзне-
творных начал сибирской язвы и куриной холеры, 
П. нашел, что причиной этих болезней служат 
особые микробы, появляющиеся в криови. Найдя 
способ ослаблять их ядовитость, П. указал взз-
можность путзм прививки ослабленн. бактерий пре-
дохранять от заражения здоровых животных, 
что имеет большую важность в сельском хо-
зяйстве. Громадную услугу человечеству П. рка-
зал также открытым им способом прививк 
ослабленнаго яда бешенства людям, укушенны-мк 
бешеными животными. До П-а смертность от 
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укушения была 14%; тѳперь, благодаря его при-
вивкам, понизилась до 0,88%. В настоящее вре-
мя П, состоит директором устроеннаго на между-
народныя средства „Паетеровскаго института", елу~ 
жащаго для опытнаго изследования различных 
вопросов бактериологии и экспериментальной ме-
дицины. 

Пастораль 1) (старо-француз. pastourelle; прован-
сальск, pastorella, pastoreta, „пастушеская песня"), 
вид старо-французской и провансальской лирики. 
П. первоначально была безыскусственыой народной 
песней,ноуже в и - й половине XII в,, в произведе-
ниях Керкамона, одногс из старейш. трубадуров, 
получила некоторую литературн. обработку, a в XIII 
вч в пору иеключительнаго господства искуествен-
ной поэзии, принялз законченную художественную 
форму и доетиглаболылагоразвития насев, Франции, 
кшели ка юге ея. IL слагалась из длинных 
строф с короткими стихами и содержала лю-
бовныи диалог между автором и пастушкой, 
которому предпоеылалоеь повествовательное введе-
ние} так что П.является смешанным псэтич, жэн-
ром—сочетанием эпич., лирич. и драматич. эле-
ментов, Вь позднейшее время темою П-и являются 
такжевепроеы яолитические(Раи!еи deMarsei!la),HpaB-
ственн, и злобы дня (Guirot de Borneill). Bo времена 
упадка рыцарской поэзии преобладает эротическая 
IL, дробящаяся ка несколько педантически-мел-
ких разновидностей (vaquiera, porqmera, orto-
lanaf monsa и друг.) и представляющая печаль-
кую картину упадка и обмельчания некогда мощнаго 
и? блестящаго творческаго духа.—0 П-и см, .-priedricb 
piez, xPie Poesie der Jroubadours"; JCarl Bartsch, 
„Grundriss der Geschichte der provençalischen Littéra
ture Brockelraann, „pie Pastourelle ÎQ dar- nord-und 
?üd französischen Poesie" („Jaijrbuch für romanische 
und engl. Litter.\ B. IX). Собрания П-ей издакы Ди~ 
цом и Барчем. 2) FL, музыкально-драматическая 
форма;имевшая нечто общее смадригалом(см, зто 
сл.) и пользовавшаяся популярностью Е Х Ѵ І І И XVIII 
иеках в западной Европе, откуда была зане-
сена в русскую придворную и аристократическую 
жизнь. П, исполнялась большею частью на зстраде, a 
не ва сцене, но очень часто в костюмах —так 
сказать., на половину ^неценированною. 

Пастухово соглаоие, или Адамантово, одна из 
безпоповских сект, основанная в начале ХѴШ 
етол. пастухом Андреем Денисовым, Последо-
ватели этой секты верят , что антихрист уже 
пришел, царствует в мире и дал людям свою 
печать; вследствие зтого они отвергают деньги и 
паспорта, в которых видят зту печать. 

Пастушеский романх,или пастораль(от франц. 
pastourelle, „пастушеская песня"), сантименталь-
ко-идеалистическая форма эпическаго творчества, 
ведет свое начало от греч, литературы Ш-го в, по 
Р. X. Отживающее, усталое греч. общр.ство этой 
епохи стремилось к свободе личных и других 
отношений жизни и, не находя ея нигде в ДБЙСТВИ-
тельности, переносило свои заветныя мечты в 
область идеализованнаго пастушескаго быта, до из-
ВБСТНОЙ степени находило стдых и успокоение в 
повестях о наивно - вычурной любви паетухов 
и пастушек, развивающейся на лоие сельской при- j 
*рды и © постоянной с нею гармонии. Наиболее j 

типичным и талантливым представителем этог© 
условнаго, чуждаго реальности, литературнаго жанра 
был греческ. еофист III в. Лонг, за пасторальн, 
романом котораго, „Дафнис и Хлоя% в разви-

j тии пасторали последовал одиннадцативековой пе-
| рерыв. Вторично введение этого позабытаго жанра 
j в литературу относится к XIV в., когда, под 
влиянием чисто личных психологических моти— 

j в о в , появился идиллический роман Боккаччио„Ате-
!to a , no общему характеру близкий к греч. пасто-
I рали, но обязанный евоим литературным стилем 
| не дДафниеу и Хлое'% a буколикам Вергилия. 
Внов. выведенная на с в е т , паетораль вошла в 
моду и тянется по всем европейским литерату-
рам на протяжении XV, XVI и ХѴН веков . 
В Италии вслед за „Ameto" появился целый 
ряд пастушеских романов, сначала весьма близ-
ких ѵ буколикам Вергилия и имевших мало 
общаго с реальной итал. деревней того времзни, 
зат.—в кружке Лоренцо Медичи, несколько при-
близившихся к еельской действительности. Бли-
жайшим к Боккаччио по времени и по силе та-
ланта представителем пасторали был Джакомо 
Санназаро (1458—1530 гг.), ;;Аркадия" котораго 
нашла талантливых подражателей в лице пор-
тугальца Хорге Монтемайора (1520 — 1561 гг., 
„Влюбленная Диана'1')) англ. поэта лорда Филип^ 
па Сиднея (1554—1586 гг., „Аркадия"), гениальнаго 
Лопе-де-Вега(1562.— 1635 гг., драматизир. пасто-
раль „Аркадия" к друг») и последняго представителя 
пасторалк—Оноре д'Юрфэ (1567—1625 гг., „Аст-
рея"). Зарсдившись под пером Боккаччио и Санна-
заро, как протест против стеенительной условности 
скружающей жизни, как стремление уйти от ея 
кевзгод и треволнений на безмятежный покой и про-
стор счастливой Аркадии, пастораль в дальыей-
шемсвоем развитиислишком удалилась от жизни 
и выродилась в скучный и натянутый вид ли-
тературы. Поеледним и, нужно сказать, грандиоз-
но-блестящим ея триумфом было появление „Аст-
реи" Оноре д'Юрфэ (з первой четверти ХѴІІ-го в.), 
имевшей громадное влияние на литературу, искусство 
и даже на общественную жизиь, Безчисленное мно~ 
жество трагмкомедий и пасторальн. драм ведут 
свою генеалогию от „Астреи"; в 1620 г. в Па-
риже образовалось ..пасторальное общество", так 
наз. Acadërrjie clés parfaits amants, члены котораго 
принимали имена героев „Астреи" и сходились на 
общия собрания в пастушеских костюмах, В 
Германии образовалось несколько кружков, в ко-
торых „Аетрея" получила каноническое значеиие, 
комменгировалась, как священное писание, и слу-
жила руководством в жизни. Дальше идти было 
некуда* Реалистическоз течение, шедшее свежей 
струей из Испании, не могло ужиться с фанта-
стичностью и наивным идеализмом пасторали и 
оказало ей энергический протест в форме романа 
picaresco. 

Пастушки, Rallidae, сем, голенастых птиц; 
небольшое тело, сильный, нб очень длинный, сжа-
тый с боков клюв; закругленныя, укороченныя 
крылья, едва достигающия основания хвоста, кото-
рый также короток; длинные тонкие пальцы ног 
вооружены большими когтями; задний палец на-
столько хорошо развит, «то достает земли; 
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пальцы часто снабжены лоскутками плавательной 
перепонки. Большая часть этих птиц плохо, 
тяжело летает, но отлично плавает. Живут па-
рами возле болот и прудов, питаясь преимуще-
ственно водяными животными,—Род pallus отли-
чается длинным, высоким, прямым клювом с 
загнутыми краями,—Водяной пастушок, pallus 
aquaticus, 30 стм. длины, 40стм. ширины, сверху 
желтый с черными пятнами, снизу желтовато-
серый, с красным клювом и зеленовато-корич-
невыми ногами; водится в сев, и средн. Европе; 
на зиму уходит на ю г , следуя течению р е к . 
Любимыя ея места—это топи, ольховыя трясины, 
болота, В гнезде, устраиваемом в траве, трост-
нике, между плавучими растениями, самка откла-
дывает 6—10 яичек ржаво-краснаго или земля-
нѵистаго цвета, которыя высиживают поочередно 
самка и самец. Днем П. искусно скрывается, но по 
утрам и вечерам становится очень подвижным; 
отличио плавает и бегает; питается насекомыми, 
слизняками и семенами. Из других представи-
телей семейства часто встречаются коростель] ку-
рочки водяныя, лысуха (см, эти сл.). 

Пастырское богословие, наука, содержащая в 
себе изложение нравственных обязанностей пасты-
рей церкви. П. б. состоит из 3-х частей: 1-я 
из них заключает в себе общее учение о свя-
щенстве, 2-я—обязанности священника в отноше-
нии к самому себе и 3-я—обязанности его в отно-
шении к его служению, 

Пасха (евр, pesach, переход, прохождениеГоспода 
мимо), праздник,учрежденный в воспоминание про-
хождения ангела смерти мимо домов еврейских 
при избиении египетских первенцев и исхода 
евреев из Египта в обетованцую землю Хана-
анскую. Этим же именем евреи называют к са-
мого агнца, котораго, по закону Моисееву, они с е -
дают в этот праздник с пресным хле-
бом и горькими травами, В христианской церкви 
П-ого называетея праздник Воскресения Христа из 
мертвых; праздник этот признаетея в христи-
анскои церкви праздником праздник и торже-
ством из торжеств, как разительнейшее до-
казательство Божественнаго достоинства Іисуса 
Христа. 

Пасхазиусь Радбертус, католический монах, 
аббат (844—851 гг.)Корвейскаго монастыря, впер-
вые изложивший в своем сочинении: „De corpore et 
sanguine porrçini" учение о пресуществлении (см. ЭТО 
сл.); ум, П. в 865 г.; сочинения его помещены 
в „ßibliotheca patrura". 

Пасхалис, см. мартиписты. 
Пасхалий, имя нескольких римских п а п : 1) 

П. I., был сперва аббатом бенедиктинскаго мо-
настыря св. Петра в Риме, потом кардиналом 
и с 817 г,—папою. В 823 г. он короновал 
Лотаря, сына Людовика Благочестиваго, императо-
ром, но вскоре должен был оправдываться от 
соучастия в убийстве нескольких приверженцев 
франкской партии. Ум", в 824 г. 2) П. II, был 
в 1099 г. выбран, почти против своейволи,в 
папы и продолжал политику своих предшествен-
ников. Не отличаясь, подобно и м , энергией, о н , 
тем нѳ менее, деятелько поддерживал все при-
^язания папскаго престола и вел постоянныя вой-
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ны с Генрихом IV и его преемником, Генри-
хом Y. Ум. в 1118 г. 3) П. III, после смертм 
Виктора III, в 1164 г., был выбран импера-
торской партиею в его преемники, как антипапа 
Александра ІІІ, и в 1166 г. короновал Фри-
дриха Барбароссу императором. Ум. в 1168 г. 

Пасхалия, определение дня, на который прихо-
дится празднование св. Пасхи. На Никейском со-
боре в 325 г. было установлено правило, чтобы 
св. Пасха праздновалась в первое воскресенье 
после мартовскаго полнолуния, если оно случится 
не раньше 19 марта, или жѳ после апрельекаго, 
если мартовское случ. раньше 19 марта; кроме того, 
если мартовское или апрельское полнолуние прихо-
дится в пятницу, субботу или воскресенье, то св. 
Пасха празднуется через неделю, в следующее 
воскресенье. Самьш ранний день празднования св. 
Пасхи, следовательно,—22 марта, если мартовское 
полнолуние—19 марта в четверг; самый поздний 
—25 апреля, если апрельское полнолуние—16 апре-
ля в пятницу.—Для определения числа, в кото-
рое приходится мартовское полнолуние, узнают 
сперва возраст луны (т. е. число дней, прошед-
ших от новолуния) к 1 янв, даннаго года, 
Известно, что 19 годов содержат в себе 
235 лунных месяцев; следовательно,через каж-
дые 19 лет возраст луны к 1 яив. повторяется; 
этот 19-летний период называется кругом луны, 
и его началькым годом считается т о т , 1 январг 
котораго было новолуние. Число, показывающее, ка-
ким по порядку в круге луны будет данныи 
г о д , называется золотым числом и определяется 
прибавлением единицы к оетатку, получающемуся 
от деления номера года на 19 (1-й год по Р. X. 
был 2-м годом луннаго круга). Возраст луны 
к 1 янв. какого-нибудь года узнается от деле-
ния на 30 произведения золотаго числа даннаго года 
на 11, т. е, на число суток, на которое лунный 
год короче нашего юлианскаго. Для определения 
дня недели, в который приходится 1 янв. дан-
наго года руководетвуются следующими соображе-
ниями: дни недели обозначаются цифрами: воскре-
сенье—0, понедельник—1, вторник—2 и т, д.; 
так как простой год содѳржит 52 недели и 1 
день,а високосный—-52 недели и 2 дня, то цифра, 
выражающая день недели, на который приходится 
1 янв., ежегодно увеличивается на 1 , ав начале 
каждаго четырехлетия после високоснаго года еще 
на другую единицу. Зная, что 1 янв. 1-го года 
было в четверг, мы можем определить день, 
в который было 1 янв. х-го года. разделивши сум-
му x - j - V 4 x + 4 на 7,—остаток и будетцйфра, 
выражающая день недели, Зная день, на который 
приходится 1 янв., без труда можно определит 
день, на который приходится любое число года. 

Пасьянс (от франц. слова patience, терпе-
ние), название игр (преимущеетвенно в карты), 
не требующих участия в них более одного лица 
и предназначени. для развлечения в одиночестве. 

Паоюк, Mus decumans, вид крыс, сем. мыши-
н ы х ; верхняя часть тела серо-бурая, нижняя— 
светлая, иногда альбиноеы; родина П-а, кажется, 
Индия, откуда он в половине прошлаго столетия 
распространился y нас и по всему свету, всюду 
вытесняя черную домашн, крысу. П, живет всюду 
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где может наити пищу,—в домах, сараях, 
амбарах и т. д., a также в норах на берегах 
р е к ; где занимается ловлей молодых уток; по-
жирает к у р , гусят, выедает дыры в теле 
откормленных свиней и пр., наносит вред хле-
бам и разным огородным продуктам; в слу-
чае голода не щадит и своего собрата, П-и глав-
иыз разносители трихин. 

Патагония, самая южн. часть Америки, между 
Атлантичегк. и Великим ок., к югу от р. Рио-
Негро, на вост. представляет каменистую ІІата-
гонскую пустыню, переходящую y склона Андов и 
y верхняго течения Рио-Негро в плодородную страну, 
покрытую весьма ценными породами хвойных де-
ревьев (Fitroyиа, Liboeedron, Araucaria),вечно зеле-
ными буками и пр. и годную для культуры средне-
европейск. растений. На западе Анды оканчиваются 
круто, образуя скалиетое, изрезанное фиордами при-
брежье, котор. местами покрыто лесами.Орошение в 
большей части страны, за исключением западнаго 
побережья, довольно скудно. Климат—не еуровый, 
на восточном побережьи—умеренный, сухой, на 
западном—влажный; здесь дожди идут почти 
безпрерывно, и поэтому здесь трудно встретить 
человеческое жилье, за исключением о, Чилоэ. Из 
представителей животнаго царства встречаются стада 
диких лошадей и рогат. скота, гуанако (род 
ламы), пума, страус, кондор и др, П. принад-
лежит с 1881 г. частью Аргентинск. респ. (без 
Огненной Земли—672593 кв. клм., до 22000 ж.), 
частью республ. Чили (зап. полоса, всего 172302 
кв. клм, с 75000 ж., изкот . 72 000нао. Чилоэ). 
Главн, масеу населения составл. патагонцы (см. БТО 
сл.); с 1832 г. сюда стали переселяться индейцы 
из пампдсов. Попытки, большею частью неудач-
ныя, колонизации П-ии начались еще в конце XVI в. 
(иепанцами); некотораго процветания достигли ко-
лонии Кармен-де-Патагонас, Пунта Аренас и 
немногия др.—К югу от П-ии прилегает отде-
ленная от нея Магеллан. прол. группа островов 
(один болыиой, 7 меньшейвеличины и много мел-
ких остр., всего 73140 кв. клм.), назыв. Оѵнеп-
пой Землей (Магеллан так назв. ее по огромн. 
колич. сгней, разводимых на ея берегах). На 
взст. 0. 3 . , приближаясь по характеру к юго-
восточн, части П-ии, представляет волнистую рав-
чину,однако с гораздо ббльш. колич. атмосферич. 
осадков, на западе—горную страну, кот. является 
продолжением Кордильеров, отделенных здесь 
от главной их массы Магелл, прол.,—страну, по-
крытую по склонам гор болышши тенистыми 
лесами и увенчанную голыми вершинами с веч-
ными снегами, кот. тонут в вечных облаках. 
Климат чрезвычайно сырой. Животн. мир О-ой 
3-и крайне беден. Жители ея, назыв. еще пеше-
ресами (около 8 т. чел.), принадлежат к америк. 
расе, \у2 м, роета, с желтоват. или красноват. 
дветом кожи и стоят на очень низкои ступени 
развития. Они живут в шалашах, сделанных 
из ветвей и покрытых иногда шкурами тюленей, 
или прямо под открытым небом, одеваются в 
шкуры, питаются ракообрази. и рыбой, такжетюле-
нями, на кот. они охотятся на лодках, заиесен-
ным трупом кита, плодами и пр. Оружие и х — 
\убина, копье, лук и стрелы из дерева или кк-

товых костей. Они нз зиают иачальников и жи-
вут в полном первобытном коммунизме. На 
одном из остр, Госта имеется мисеионерек, колония, 
где пешерееы уже занимаются развед. рогатаго скота, 
культурой картофеля и пр. Зап. ч, О-сй 3-и с 
1881 г. принадлежит Чили (52 698 кв. клм,), 
восточн. часть (20,444 кв, к.)—Аргентинск. республ. 

Патагонцы (т. е. „косолапые",—так назвал 
их Магеллан за неуклюжий способ обувания ног 
в мех гуанако; сами они назыв. себя тзопека)} 
бродячее американское племя, живущее разрознен-
ными ордами (в Патагснии), кот. соединяются вме-
сте и избирают себе предводителя лишь в слу-
чае войны или грабежа. П. стоят еще на степени 
культуры охотничьих народов; оружие их соста-
вляют копье, аркан и праща; главн. богатство— 
лошади и собаки. Они бредняго роста (1 , 7 3 м.), 
с большой голсвой, несоразмерно малыми рукамц 
и ногами и красновато-бурой кожей; широкое четырех-
угольное лицо (котор. они окрашивают в синий или 
красный ц в е т ) , широкая, далеко выдающаяся впе-
ред челюсть, маленькие глаза, тупой нос , чер-
ные волосы; одеваются в кожи гуанако; миролю-
бивы и честны. 

Патака, бразильск, серебрянаямонета=45,5 коп.; 
в Португалии название испанск. пиастра. 

Патани (Цадами)у малайск. государство (12950 
кв. клм. с 30000 ж.) на полуостр. Малакке (Индо-
китай) с одноименн. главн. гор. П. (10000 ж.); 
производство риса, табака и пр. 

Патан , гор. в Нипале (Ост-Индия); металли-
ческ, производство; 60000 ж. (племя невар и др,). 

Патаны, туземное название арийскаго племени в 
Афганистане, населяющаго восточныя его долины, 
примыкающия к Индии. 

Патара, важный торговыйгор. в древн. Ликии, 
главное место культа /поллона с оракулом. 

Патентный сбор , плата за патенты (раз-
решительныя свидетельства) на заведения для про-
изводства и продажи некоторых обложенных 
акцизами предметов, служит, такимобр., до-
полнением к соответствующим косвенным на-
логам. Плата за патенты взѵшается в размере, 
изменяющемся в зависимости от рода заведения, 
предмета производства или торговли, часто также и 
местности. П. е. взимается: 1) как дополнение 
к питейному акцизуи а) с заводов, выделы-
вающих крепкие напитки, изделия из спирта и 
вина и дрожди, и б) с заведений, из которых 
производится продажа крепких напитков (за 
исключением заводских подвалов), При этом 
с заводов винонуренных П. с. взимается с 
совокупной емкости действующих порядков ква-
сильных чанов на заводе (в губ. Иркутск. и 
Енисейск. и в Якутск. обл. по 7Ѵг к ч в остальной 
России по 6 к. с ведра емкости), с пивоварен-
ных заводов—с совокупной емкости заторных 
чанов, с медоваренных—с совокупной емкости 
медоваренных котлов, с заводов водочных, 
спиртоочистительных, для выделки осветитель-
ной жидкости из спирта, лака, политуры, одеко-
лона и духов—-по оеобому раеписанию (прил. к 
ет. III Уст. об акц, сб.)» С заведений для про-
дажи напитков: с сптовых складов вина и 
спирта, по трем разрядам месиностей, в разме-
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ре 600, 200 и 100 руб., пива и меда, a также I 
русскаго вижгр. вина—60, 40 и 20 руб.; с ве-
дерных лавок в городах и ренсковых по-
гребов—400, 200 и 100 руб. ; с ведерн. лавок 
вне городов—100 руб,; с винных лавок в 
городах—300, 150 и 100 руб,, вне городов— 
100, 60, 40 и 30 руб.; с трактирн. заведений 
в городах —550, 280 и 140 руб., вне горо-
дов —1100, 800, 500, 300, 150 и 100 руб.; 
с буфетов — от 40 до 170 руб,; с пивных 
лавок—30, 20 и 10 руб.; с временных вы-
стазок для продажи крепких напитков—10, 6 
и 3 руб. в день (но не менее 50, 30 и 15 руб. 
в общей сложноети); для продажи пива—3, 2 и 
1 руб, (ыо не менеѳ 10, 5 и 3 руб.); е погре- | 
бов , продающих исключит. русския виноградныя I 
вина,—25, 15 и 5 руб, Различныя по роду заве- | 
дения в одной и той же местности могут быть I 
отнесены к различным разрядам местнэстей, 
Особыя расписания П-аго с-а с питейн. заведений и 
существуют для: а) губ. Иркутск., Енисейск. и обл. 
Якутской, б) Ц. Польскаго, в) Закавк. края и г) 
для остальных губ-ий, управляемых по особому 
учреждению, a также и губ, Прибалтийских(прил. 
к ст. III). 2) Как дополнение к табачпому 
акцгьзу, П. с. взимается: а) с табачных фа-
брик—в столицах, Риге, Одесее и городах 
Ц. Польскаго—в размере 300 руб, в год (с 
махорочных—200 руб.), в остальных местно-
стях —150 руб. (с махор. — 100 руб.); сюда 
присоединяется еще дополнительный П. с, с об-
щих фабрик по 5 руб. е каждаго ручнаго 
станка без привода, по 10 р. с ручн. станка меха-
ническаго и по 20 руб. со станка пароваго, кон-
наго или газоваго; с фабрик сигарных—по 50 
коп. с каждаго места; с фабрик махор. — по 
5 руб. с каждой ступы или ручнаго жернова и 
по 20 руб. с жернова коннаго и пароваго; б) с 
оптовых складов листоваго табаку: для торговли 
иностр. и туземн. лист. табаком, кроме махорки,— 
в размере: 250, 170 и 85 руб. (по 3 разр. 
местностей); для торговли туземн. лист, табаком, 
кроме махорки,—170, 110 и 50 руб.; для тор-
говли исключительно лист. табаком-махоркою— 
100, 65 и 30 руб.; в) с торговых свалочных 
пунктов лист. табаку—5 р,; г) с заведений, про-
изводящих торговлго таб. изделиями туземнаго и 
иностр. приготовления,—50, 35 и 25 руб., только 
туземнаго приготовления—15, 10 и 5 руб.; д) с 
торговли туземн, таб. изделиями из временных 
выставок пива, a также с разносной торговли 
в столицах, Варшаве, Риге и Одессе—5 руб., 
в других местах—3 руб.; е) с каждаго ли-
ца, производящаго развозную торговлю туземн. таб. 
изделиями,—по 5 руб. 3) Как дополнениек са-\ 
харпому акцизу, П. с. взимается: с заводов, 
приготовляющих сахар и подлежащих акцизу, 
—в размере 5 руб. за каждую 1000 пуд. добы-
ваемаго на зав. сахара. Кроме того рафинадные 
и свеклосахарные-рафинадные заводы уплачивают 
дополнительн. П, с. до открытия производства в 
каждом периоде—по 250 руб. за первыя 50 тыс. п. 
еахара-сырца, поступившаго на завод для рафини-
ровки и затем по 5 руб. с каждой последую-
ш£й 1000 п выдвланнаго сахара. 4) Как до-1 

[ полнение к спичечному акцизу, П. с. взимаетсяи 
со спичечных фабрик: а) рабогающих при по-
мощи ручных станков—по 50 руб. в г о д , б) 
при помощи конных приводов—по 100 руб, и 

| в) при помощи паровых машин—150 руб. П. с. 
существует и в зап.-европ. странах, напр, во 
Франции и Антлии, где он называется сбором за 
лиценцги. 

Патенх (Patin) 1) Гюи, французский врач, род. в 
1601 г., ум. в 1672 г\, был деканом меди-
цинскаго факультета в Париже. После него оста-
лась любопытная переписка, изданная только в 
1846 г, (3 тома), Из его сочинений наиболее из-
вестны: „Трактат о сохранении здоровья" и „Трак-
тат о чуме". 2) П., Анри Жозеф Гильом, 
французский ученый, род. в 1793 г., ум. в 
1876 г., профессор парижскагоуниверситета, член 
Академии. Его книга о греческих трагических пи-
сателях („Études sur les tragiques grecs", Par., 
1841 — 43) ечитается лучшим сочинением по 
этрму предмету; кроме того П-у принадлежат: 
„Etudes sur la poésie latiije", „Mélanges de littéra
ture ancienne et moderne" и др. 

Патерики, см. мартиролог. 
ПатернО) гор. в итал. провинции Катания (Си-

цилия), y подошвы Этны; горячиеминеральные ключи; 
15230 ж. 

Патяна (лат. aeyugo nobilis, итал. verde anti-
со), глянцеват, налет чисто зеленаго или с синим 
или коричнев. отливом цвета, образующийся под 
влиянием воздуха и сырости на бронзе и меди ш 
представляющий основную углекислую медь. П. со-
ставляет отличит, признак античн. бронзы, ио 
образуется также и на современн. бронзе под влия-
нием чистаго воздуха, тогда как в больш. горо-
дах бронзовые предметы чернеют, 

Патиала, индо-британск. вассальное государство 
в Пенджабе, по р. Сетледж; 15247 кв. клм. 
с 1467433 ж. 

Патия, золотоносная река южно-америк. респуб-
лики Колумбии, впад. в Тихий океан. 

Патканьян, Рафаэль, известн. армянский поэт , 
род. в Нахичевани-на-Дону 8 нояб. 1830 г., пер-
вонач. образ. получил в школе своего отца, обра-
зованнаго свящ. Габриэля П-а; з атем , в 1840 г., 
поступил в Лазаревский институт, по оконч. 
котораго несколько лет слушал лекции на истор,-
филолог. фак. дерптск. ун.; отсюда перешел он в 
петербургск. унив. и завершил образование на во-
сточном фак. В 1865 г. он начал издавать в 
Петербурге армянск. журн. „Север", но уже в 
1867 г. издание прекращается, и П, переселился 
в Нахичевань-на-Дону, где он открыл школу. 
Отсюда он несколько раз предпринимал путе-
шествия по Кавказу и Армении. В начале 80-х 
годов он получил место инспектора в откры-
том по его инициативе ремесленном училище 
в Нахичевани; ум. 22 авг. 1892 г, П. изве-
стен главн. обр. под своим псевдонимом Г о -
мар-Кериба] им подписаны все его лирико-
патриот. стихотв., в которых он не имеет себе 
равнаго в армянск. литературе. Его перу принад-
лежат также несколько прекрасных стмхотво-
рений чисто лирическаго характера и множество 
сатирико-юморист, стихотвор., в которых он 
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леивает недостатки своих соотечественников, 
Оц^написал также не мало разсказов, из ко» 
торых выделяются своей оригинальностью и ху-
дожественной отделкой картинки и повести из 
нахичеванской жизни, Но главная заслуга П-а за-
ключается в том , что его песни содержали го-
рячий призыв к духовному обновлению, деятель-
ной и стойкой любви; особенною силою проникнуты 
песии П-а семидесятых годов, являющияся яр-
ким отражением надежд, возрожденных в ар-
мянском народе обявлением русско-туреик.войны, 
от которой армянскии народ ожидал освобождения 
от турецкаго ига. Произведения П-а, пробуждая 
лучшия стремления, оказали болыиое влияние на армян-
ское общество. Некоторыя стихотв. и повести П-а 
переведены на иностр, языки, в том числе и на 
русекий, Ср,: Чаехутьян) „Армянская поэзия в л и -
це П-а"; Минас Берберян, в сборн. „Армян-
ские, беллетристы" (там жеипереводы его прозаич, 
произвед.). 

Паткуль, ІоганнРейнгольд, лифляндский дво-
рянин, род. в 1660 г.; при Карле XI он отстаи-
вал права лифляндскаго дворянства против при-
тязаний шведской короны и, будучи обявлен вслед-
ствие того гоеударственным изменником, должен 
был оставить отечество, Он поступил сперва в 
саксонскую, a потом в русскую службу и, стре-
мясь к освобождению Лифляндии, играл главную 
роль в заключении союза между Россией, Польшей 
и Данией против Швеции. р 1704 г. он был 
русским посланником при Августе II польском 
и саксонеком и, по заключении Альтринштадтскаго 
мира, был выдан шведскому правительству и 
казаен в 1707 г. 

Патмос, скалистый турецк. остров из группы 
Спорадских, в Эгейском море, к юго-зап. от 
о. Самоса; заним. 41 кв. клм, с 4 0 0 0 ж. (греки). 
Остров служил y римлян местом ссылки; по 
преданию, здесь же жил в изгнании апостол 
Іоанн, 

Патна-)Плодородная густо населенная дивизия (про-
винция) в иидо-британск. Бенгалии, по р, Гангу; 
заним. 61243 кв. клм, с 15063 944 ж,Ілавн. гор, 
—77., обширная торговля; 170654 ж. 

Патогения, учение о развитии болезненных про-
цессов, ср. патология.—Патогенный, производ. 
болезни,— Патогенныя бактерии, дробянки, вы-
зывающия в животном теле болезни, напр, ба-
циллы бугорчатки, сибирской язвы, холеры, прока-
зы и др. 

Патогномика, учение о призиаках и правильном 
определении болезней-. Патогномическими назы-
ваются такие признаки, которые свойственны лишь 
определенной болезни; например, синевато-черная 
кайма на границе десны есть патогномический при-
знак для евинцовой болезни. 

Патока 1) свекловичная представляет маточный 
расгвор, остающийся после кристаллизации сахара. 
Последняя П., получаемая на свеклосахарных 
заводах, назыв. черной П-ой, или мелясой. Меляса 
содержит еще 50% кристаллическаго сахара, но 
вслед, болыпаго содержания в ней различных 
коллоидальных веществ и солѳй не способиа вы-
кристаллизовывать сахар. Эта П. по причике 
своего противнаго вкуса и запаха не может упо-

и требляться, как пищевое или вкусовое веществ 
либо перерабатывается на винокуренных заводах 
брожением в спирт, либо подвергается обезсаха-
риванию. Согласно принципам, на которых осно-
ваны способы выделения сахара из П-и, обезсаха-
ривание ѳтой последней ведется; а) путем диа-
лиза, при чем заставляют диффундировать через 
пергаментную перепонку растворенныя в П-е ве-

| щества; в этомспособе, назыв, способом ocMocat 
выделение сахара основано на неодинаковой ско-

I рости диффузии растворенных примесей и кри-
сталлическаго сахара; Ь) второй способ, т. наз. 
длюциониый) состоит в смешении мелясы с едкой 
известью, при чем образовавшийся трехосновный 

| известковый сахарат (соединение сахара с тремя 
частицами извести), нерастворимый в спирте, про-
мывается этим последним для удаления приме-
сей, Из различн, систем 2-го способа обезгахар. 
П-и заслуживают внимания т, наз, способ сепа-
рации Стеффепа) основанный на т о м , что если 
к раствору одноосновнаго сахарата, охлажденному 
до 15° Ц,, прибавлять неболыпими порциями свеже-
прокаленную негашеную известь в виде тонкаго 
порошка и при этом не допускать разогревания 
жидкости, то все количество сахара выделяется в 
виде нерастворимаго известковаго сахарата. Из 
сахаратов декствием углекислоты получается раст-
вор сахара. 2) П. картофелная получается ки-
пячением картофельнаго крахмала со слабой еерной 
кислотой; по составу представляет главн. обр. рает-
вор глюкозы; применяется на красильных фа-
бриках, как хороший возстановитель. 

Патология (от греч. ггаЗос—страсть, страдание, 
\Jrjoc—слово, учение), наука о болезнях, важней-
шая и обширнейшая из всех медицинских наук , 
так как заключает в себе всю сумму знаний 
о тех уклонениях от нормальнаго состояния жи-
вотнаго организма, которыя называются болезнями, 
патологическими изменениями, патологическими яв-
лениями или состояниями, Патология разделяется 
на общую и частную, Общая патология есть основа 
научной медицины; она разсматривает болезнеи-
ные процессы с общей, более отвлеченной, фило-
софской точки зрения и стремится изучить и уста-

и новить общие законы, по которым совершаются в 
человеческом и вообще животном организме 
уклонения от нормальнаго, физиологическаго ео-
стояния его. Частная патология, напротив, разома-
тривает отдельныя, конкретныя формы болезней 
(легочная чахотка, катарр желудка, воспаление 
сустава и т. п,), какими оне являются для вра-
чебнаго пособия, и изучает симптомы, анатомиче-
ския изменения и проч., наблюдаемыя при этих бо-
лезнях; частная патология имеет, следовательно, 
более описательный характер. Общую патологию 
можно сопоставить скорее всего сфизиологиею, ко-
торая занимается явлениями, происходящими в 
организме при обыкновенных, нормальных усло-
виях, тогда как обидая П. изучает те видоиз-
менения жизненных явлений, которьзя вызываются 
действием на организм вредных агентов, крайне 
разнообразных. Общая патология начинаетсятам, 
где кончается физиология, которую первая наука 
дополняет. Совершенно основательнО) поэтому, об-

1 щая патология называется еще патологаческою 
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физиолоииею. При изучении болезней возникают 
два главных вопроса: о причине, вызвавшей бо-
лезнь, ио самом свойетве или еущности болезни, 
как неизбезкнаго следствия данной причины. По-
ѳтому в общей П-ии различают следующие 
два большие отдела: ѵтиологию (учение о причи-
нах болезней) и собственно патологгю, В этио-
логии разсматривается действие на организм pas-
Haro рода вредн. агентов, каковы, напр,, зараз-
ныя начала, яды (вводимые извне или развиваю-
щиеся в самом теле) , елишком высокая или 
слишком низкая температура окружающей среды, 
недостаток или усиленная доставка телу кисло-
рода, пищевых веществ и т. д . , словом—вся 
совокупность физических, химических и психи-
ческих влияний, способных нарушить правильное 
течение жизненных отправлений. Во втором от-
д е л е П-ии изучаются разстройства при действии 
упомянутых вредных влияний, как в мельчай-
ш и х , основных злементах организма — клет-
к а х , так и в сложных клеточиых построени-
я х — в ерганах тела; т а к , напр., изучаются 
разстройства пищеварения, кровообращения, крово-
творения и вообще тканетворения, изеледуются изме-
нения в процессе высвобождения живых сил в 
организме, напр,, в отношении мыслительной, дви-
гательной функции, калорификации тела и т. д . 
В виду чрезвычайной сложиости и разнообразия 
патологических явлении, и приемы изучения их 
оказываются крайне разнообразными, Первый по 
времеии применения, самый доступный, но, вместе 
с т е м , и иаименее совершенный есть метод 
клиническаю паблюдепия) при котором y постели 
больнаго изучаются видимыя уклонения от нор-
мальнаго состояния, вызванныя болезнениым про-
цессом,—симптомы, припадки или признаки бо-
лезни, субективные—ощущаемыо самим больным 
и им описываемые—и обѳктивные—определяемые 
изследователем помощью известыых научных 
приемов и средетв (измерение температуры, пульса, 
изследованиѳ мочи и проч.). Этот способ дает 
картину болезии, возможность отличения ея от 
д р у г и х , еходных болезней, но не уясняет ни 
сущноети болезненнаго процесса, ни причины его 
происхождения. Затем следует метод аиато-
мический, На трупе человека, умершаго от той 
или другой болезни, изучаются вызванныя этою бо-
лезнью измеиеиия во внешнем виде органов, 
их цвете, плотноети, о б е м е и проч,, иногда 
определяются при этом и вредныѳ агенты, при-
чинившие болезнь (паразиты, инородныя телз). 
Совокупноеть такого рода сведений составляет 
область патологической анатомии, Но, кроме 
этих внешних, более грубых разстроиств, 
болезнь производит изменения и в тончайшем 
строении органов, что узиается лишь с помощью 
микроскопа; изучение этих изменений составляет 
предмет патологической гистологии, хотя, впро-
ч е м , е понятием П-ической анатомии связывается 
обыкновенно представление не только о макро-, но 
и о микроскопических изменениях в теле. Co-
поставление даиных прижизненнаго, клиническаго 
наблюдения и результатов анатомическаго и ми-
кроскопическаго изследования весьма много при-
ближает врача к уяснению сущности и свойств 

болезней, но далеко не решает всех относя-
щихся сюда вопросов уже потому одному, что 
анатомическия данныя соответствуют состоянию 
органов лишь после смерти и, следовательно, нѳ 
дают понятия о течении и развитии болезненнаго 
процесса. Одновременно е патолого-анатомичеекими 
разстройствами при болезнях происхидят изме-
нения и химическаго характера, и притом HÔ 
только в составе жидкостей организма, как вы-
деления и отделения, но и в его тканях, плот-
ных и жидких (кровь, лимфа); изучение этих 
изменений составляет задачу патолоиической хи-
мии, давшей много ценных фактов, но далеко 
не разяснившей еще основной сущности химиче-
ских процессов в больном организме, так 
как та отрасль органической химии, которая зани-
мается изучением химических явлений в живот-
ном организме—физиологическая химия—находится 
в настоящеб время еще на сравнительно низкой 
ступени развития, благодаря трудности изследо-
вания сложнеиших и, вместе с т е м , крайне 
изменчивых органических веществ, образую-
щихся в теле при созидании живой (организован-
ной) материи. В позднейшее время большоз значениз 
приобрел метод бактергологическаго изследова* 
иия жидкостей и тканей тела, состоящий в оты-
скании различных микроорганизмов, в культи-
вировании их для изучения их своиств в 
различныхсредах,в прививках их различным 
животным и т. д . Эта новая отрасль иззледования 
патологических явлений возникла благодаря откры-
тию, что в основе различных болезней, особенно 
так называемых заразных, лежит прониканиѳ 
на поверхность или в глубину тканей различных 
микроорганизмов, вредящих главным образом 
ядовитыми продуктами их жизнедеятельноети. 
Все перечисленные пути изучения болезненных про-
цессов развились в настоящее время в отдельныя, 
самостоятельныя науки,обладающия собственными ме-
тодами изследования и преследующия свои особыя 
теоретическия и практическия цели. Общая патология 
заимствует из них лишь фактичеекий материал 
для своих выводов и обобщений. Основным ме-
тодом общей патологии является о п ы т , экспери-
мент; отсюда название, сделавшееся почти сино-
нимом общей патологии, — эксперименталная 
патология. Ставя здоровое животное в различныя 
условия, создаваемыя по произволу, экспериментатор 
имеет возможность, во-первых, пополнит про-
белы,оставляемые другими науками, доставляющими 
материал для патологии, как клиника, патологи-
ческая анатомия и т, д . ; во-вторых, для него 
является возможность опытнои проверки ВОЗНИКИЮ-
щих в его уме гипотез и представлении о при-
чинах и сущности того или другаго болезненнаго 
процесса. Общие приемы и правила производства 
опытов экспериментальная патология заимствует 
от физиологии, внося в н и х , однакоже, много-
численныя и разнообразныя видоизменения—в з а -
висимости от большей сложности и многообразия 
патологич, явлений.—Историческое развитге общ. 
П-ии вполне совпадает с историею развития ме-
дицины вообще. Уже в первых литературных 
т р у д а х , с которых медицинская наука начи-
нает свою историю,—в произведениях Гиппократа, 
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Галзна и др,,существуют попытки систематизации 
имеющагося материала, собраннаго наблюдением y 
постели больнаго, замечается стремление установить 
общие взгляды на свойства и сущность болезней. 
З а т е м , с дальнейшим развитием медицинской 
литературы эти попытки разростаются в много-
численныя теории, ипи школы, безпрерывно сменяю-
щия одна другую. Вее оне почти до последняго 
времени имели исключительно умозрительный ха-
оактер, без прочной фактической осяовы. Лишь 
ииостепенно, по мере развития научных приемов 
изследования, вместе с прогрессом физики, химии 
и вообще естествознания, медицина и, в частности, 
общепатологическия учения начинают приобретать бо-
лее солидныя точки опоры в положительн. знаниях. 
С XIV в. берет свое начало научная разработка 
анатомиичеловека(Мопаипи,1314г.), достигающая в 
XVI в. уже довольно высокой степени процветания 
(A. yesalius, 1543 г.); открытие кровообращения в 
XVII в. (Гарвей, 1628 г.) дает толчек к развитию 
физиологических познэний; разрозненныя патолого-
анатомическия сведения прежняго времени соеди-
няются впервые в более стройную систему в 
XVIII в. (Morgagni, 1761 г.) и в текущем етоле-
тии, е развитием патологической гистологии, при-
обретают значение прочной основы для уяснения 
болезненных процессов (ßichat, jloh. Müller, p. 
yirehow). Настоящему же веку принадлежит за-
слуга введения экспериментальнаго метода в изу-
чение болезней. Первыми пионерами на этом пути 
должны считаться: Magendie, J. Hunter, Jraube, 
yirchow, CI. ßerqard. Только с ѳтого времени, 
подобио физиологии нормальной, патологическая фи-
зиология, или общая патология, приобретает харак-
тер прочио установившейся науки, в которой 
метод отвлеченнаго мышления, философское напра-
вление, удачно соединяется сметодамиизследования, 
заимствованными из сферы положительныхнаук, 
и где вновь возникающия теории подвергаются не 
только логической критике, но и проверяются пу-
тем эксперимента.—Изь выдающихся современных 
общих еочинений по патологии, более или менее 
обнимающих весь предмет, следует указать: 
Вирхова (Y'wchow') 1-йтом „Руководстваспециаль-
ной патологии" (1854 г.) и „Целлюлярную патологию" 
(1858 г.)—произведения,основанныя преимуществен. 
на патологической анатомии и гистологии, a т а м , 
где эти науки не дают достаточной точки опоры, 
заключающия более теоретическия разсуждения; Кон-
гейма (Cohnheim) „Обидую патологию"(1877—80 гг,), 
в которой эксперименту отведено уже значительно 
большееместо,иЛаш^шма„Лекции общ, патологии" 
(1878и1881 гг.)и,особ., еще незаконч. большоесоч.: 
„Курс общ. и экспериментальн, патологииа(1885г.), 
где впервые экспериментальный метод получает 
подобающее ему полноз значение и развитие.— Част-
иая патолоиия распадается на много отдельных 
групп но числу отдельных отраслей, на которыя 
делится в наетоящее время практичеекая медицина: 
патология внутренних болезней (или просто част-
ная патология), хирургическая патология, психопа-
тология, патология болезней кожи, сифилидология, 
офталмология и т. д. 

Патрасх, 2-ой по величине гор, Греции, главн. 
гор. номархии Ахайи и Элидьь при одноимеип. за-

лиее (часть Ьнийскаго м.)и оживленн. торговля и 
промышленность; 25494 ж.— П. первоначально при-
надлежал финикиянам; впоеледствии был одним 
из главн. городов Ахейскаго союза; в 1463 г. 
перешел к туркам. Здееь произошла первая 
вспышка греческой революции (1821 г.). 

Patres» название патрициев и сенаторов в 
древнем Риме. P. conscripti—формула обращения 
к сенату, образовавшаяся из сокращения patres 
et conscripti. 

Патрик, католический святой, первый прошь 
ведник христианства в Ирландии и патрон ея, 
род. в 372 г. в Шотландии, 16-и лет был уве-
ден в плен в Ирландию, бежал оттуда и, 
вернувшись домой, под влиянием бывших ему ви-
дений, решилсделаться миссионером. Посвященныи 
в сан епископа, он в 432 г. вернулся в Ирлан-
дию, проповедывал там христианство и основал 
множество церквей, монастырей и школ. Им были 
окрещены семь сыновей короля Канута. Ум. в 
глубокой старости, Из соч. его уцелели только два: 
„ponfessio", заключающее его автобиографию, и „Epi-
stola ad Coroücum". Подлинность перваго в на-
стоящее время оспаривается, 

Патрик^евы, знатная боярская фамилия, проис-
ходившая от сына великаго князя литовскаго Ге-
димина, Наримунта (в крещ. Глеба), князл ту-
рово-пинскаго. Имя свое фамилияП-ыхполучила от 
сына Наримунта, Патрикия, Сын последняго, Юрий, 
вступил на службу к ввликому князю москов-
скому,Василию Димитриевичу,иженилсяна егодочери. 
С этого времени, в течение всего XV века, мы 
встречаем имя П-ых в числе высш, сановников 
Московскаго государства. Особенно видную роль играл 
кн. Иван Юрьевич при Іоанне Ш. Но в 1499 г. 
фамилию П-ых и породнившийся с нею знатный 
род князей Ряполовских постигла полная опала. 
Вина обеих фамилии заключалась в интригах 
против вел. княгини Софии Ильинишны и ея сына, 
Василия, в пользу внука Іоаннова, Димитрия,и его 
матери, Елены Кн. Иван П. и его старший с ы н , 
Василий Косой П., были поетришены в монахи, 
первый y Троицы, второй в Кириллово-Белозер-
ском монастыре, под именем Вассиана. Здесь 
Вассиан познакомился со знаменитым отшельни-
ком Нилом Сорским (см. Сорскии) и стал его 
усердным учеником и последователем; в осо-
бенности он усвоил и горячо защищал взгляд 
Нила на землевладение, как на институт, про-
тивный идеалу монашескаго аскетизма. Вел. кн. 
Василий Іоаннович, уважавший Вассиана за его 
ученость и строгую жизнь (иесмотря на семейныя 
традиции П - ы х , враждебныя Василию), перевел его 
в Симонов монастырь. Вассиан оставил не-
сколько любопытных сочинений, направленных 
против Іосифа Волоколамскаго (Санина) и мона-
шеских злоупотреблений того времени, особенно 
против любостяжания, Поражая порокк монастырей, 
ои касался и современных епископов, порицая 
в них жадность, гордость и жестокость. Он 
высказывался и по жгучему в то время вопросу о 
преследовании еретиков, при чем также разделял 
точку зрения Нила Сорскаго, рекомендуя милосер-
дие к заблуждающимся, и, хотя не отрицал пря-
мо казнѳй нераскаянных еретиков, за то горячо 
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стоял за принесших покаяние. Интересуясь более 
всего вопросом о монастырских вотчинах, Bac-
сиан обратил особое внимание на Кормчую книгу 
с ея дополнениями, в которых нашел проти-
воречия относительно занимавшаго его вопроса, По 
докладу Вассиана митрополит Варлаам дал ему 
благословение составить новый свод церковных пра-
в и л , что Вассиан исовершил в 1518 г. вместе 
е Максимом Греком. Исправленная Кормчая была 
поднесена великому князю, который ласкалВассиана, I 
но не хотел разрывать и с его противниками- | 
„осифлянами" (последователями Іосифа Санина), 
Когда Василий III задумал развестись с женою, 
Вассиан, спрошенный им по этому поводу, 
смело и решительно высказался против его на-
мерения, на основании церковных правил. По-
лучив разрешение на второй брак от мит-
рополита Даниила, ученикн Іосифа, великий князь 
стал окончательно на сторону противников ßac-
сиана. В 1531 г, Ваесиан был предан со-
борному суду под председательетвом митрополи-
та, его заклятаго врага, главным образом по 
обвинению в самовольном искажении Кормчей | 
книги и в других ересях. Тут ßacciaHy пришлось 
поплатиться за все его смелыя обличения прежних 
«ИГБТ: он был осужден назаточение в Іосифов-
Волоколамский монастырь, под надзор своих 
злейших врагов, и скоро умер в заточении, 
при чем кн, Курбский уверяет, будто „осифляне" 
уморили его по повелению великаго князя. После 
Вассиана мы более не встречаем представителей 
фамилии П - ы х . 

Патрипассиане, см. монархгане, 
Патристика» см. патрология 
Патрица, штемпель, посредством котораго из-

готовляется форма для отливки типографскаго шриф-
та, состоит из стальнаго коническаго стержня, 
на узком конце котораго вырезано изображение 
какой-нибудь буквы, повернутой влево. Помощью 
П-ы выбивают на медной пластине углубления, 
соответетвующия данной букве и служащия формой 
для отливки шрифта (т. назыв, матрица).—В 
гальванопластике П-ей наз. оригинал, на который 
осаждают металл дляполучения какой-либоформы. 

Патриции, родовая аристократия в древнем 
Риме, Патрицианские роды составляли 3 трибы 
(pamnes, Jities и Luceres), распадавшияся каждая 
на 10 курий. Первоначально в руках П-иев 
сосредоточивалась вся совокупность политических 
п^ав римскаго гражданина; Сервий Туллий (в VI ве- ! 
КБ до Р. X.) допустил к участию в народ-| 
ных собраниях (comitia centuriata; CM. комиции) j 
и плебеев, но и после этого П-ям исключи-
тельно принадлежало jus honorum, т. е. право 
занимать высшия государственныя должноети, На-
ряду с этими политическими прерогативами П. 
являлись единственными крупными землевладель-
цами и богачами первых времен римской респу-
блики. Стремление плебеев к уравнению с 
П-иями (см. плебеи) и продолжительная борьба 
между этими сословиями, длившаяся до 287 г. до 
Р. X., лишили П-иев их значения правитель-
ствующаго класса Римской республики, За ними ос-
талось только исключительное право на немногия 
должности, составлявшия прямоа наеледие царской| 

вяасти, как должности iaterrex'a, гех sacrificulus'a, 
носившия главн. образ. сакральный характер, a 
также на некоторыя высшия жречеекия звания (fia— 
mii)es,ßalii palatini). Несмотря ка уравнение с пле-
беями в политическом отношении, П. строго со-
храняли свою родовую замкнутость; принятие пле-
бея в состав патрищанскаго рода было явлением 
крайне редким, Следствием такой замкнутости 
было постепенное вымирание патрицианских родов, 
К концу республиканскаго периода число их до-
ходило только до 50, так что императоры вынуж-
дены были пополнять их состав возведением яо-
вых фамилий в патрицианское достоинство. Пря 
Константине Великом патрициат утратил свий 
родсвой характер и сделался гнаком личнаго 
достоинства, предоставлявшимся высшим гоеудар-
ственным сановникам. Наиболее характерною 
особенностью внутренняго быта патрицианских ро-
дов являлась тесная связь отдельных членов 
рода между собою,. обусловливаемая общим родо-
вым культом и выражавшаяся з традиционной 
политике отдельных патрицианеких родов, в 
течение веков сохранявшей евой исконный харак-
т е р . В этой ьисности римскаго патрициата заклю-
чался главный источник его силы и, вместе, глав-
ная причина его падения. Внешним отличием 
(insignia) патрициев служило особое украшение обу-
ви, так называемая iunula (полумесяц из сло-
новой кости). Вопрос о происхождении патрициев 
различно обясняется учеными, Одни изследователи, 
с Нибуром во главе, видят в патрициях ко-
ренное население Рима, другие, вслед за Рубино 
и Моммсеном, приписывают появление патрициата 
возникновению сенатской аристократии, 

Pa t r ia potestas („отеческая власть"), т а к и а з 
в римском праве власть отца над своими домо-
чадцами. Обем атой власти был чрезвычайно 
широк в древнем Риме, где даже взрослые, 
совершеннолетние сыновья находились в безуслов-
ном подчинении воле отца, Отец имел над 
ними право жизни и смерти, которое было огра-
ничено только во время императоров; он мог 
продать своего сына в рабство, и переживания этого 
права сохранилиеь до позднеиших времен в 
символическом обряде освобождения из-под оте-
ческой власти, т. наз. emancipatio, котор. состояла 
в фиктивной троекратной продаже отцом сыиа, 
после чего этот последний признавался освобожден-
ным от patria potestas. 

Патриарх (греч. „родоначальник"), высшее ду-
ховное лицо в иерархии некоторых поместных 
церквей. Из деятелей ветхозаветной церкви име-
нем П-ов назыв. обыкновенно поеледовательный 
ряд родоначальников человечества от Адамадо 
потопа, a также праотцев израильскаго народа— 
Авраама, Исаака, Іакова и 12 сыиовей последняго. 
С установлением христианской иерархии то же на-
звание применялось сиачала ко всем епископам); 
но потом оно укрепилось по преимуществу за епи-
екопами римским, конетантииопольским, иеруса-
лимским, алекеандрийским и антиохийским, За 
исключением перваго, который получил впослед-
ствии название папы, представители остальных из 
названных церквей до сих пор носят наиме-
нованиѳ Іи-ов. К их числу впоследствии присоеди-
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нились под тем же названием высшия духовныя 
лица церквей абиссинской, армянской, русской и 
некои, др,—В России патриаршество было уч-
реждено в 1589 г., при Ѳеодоре Іоанновиче, по 
предложению Бориса Годунова, которому для сво-
их целей необходимо было иметь во главе рус-
скаго духовенства преданное ему лицо, До того 
времени русская церковь формально числилась в 
области константинопольскаго патриархата, но это 
было чисто внешнее подчинение, и моековский 
митрополит, с переменойназвания, за исключением 
некоторых внешних отличий сана, ничего суще-
ственнаго к своей власти не прибавил. Однако, 
благодаря историческим обстоятельетвам, насту-
пившим вскоре после учреждения патриаршества, 
на долю русских патриархов выпала такая роль, 
какую патриархи других церквей едва ли когда-
нибудь играли, Смутное время с его междуцар-
ствием естественио ставило во главе народа П-а, и 
первые П-и (Іов и, в особенноети, Гермоген) е 
честью выполняли миссию не толькоохраны православия 
в неприкосновенной чистоте, но и защиты политиче-
ской независимости русскаго государетва. Благо-
даря отчасти тому зиачению, какое приобрел за 
это время в глазах народа высший представи-
тель духовенетва, отчаети—родственным связям 
с царем, следующий П., Филарет (отец Ми-
хаила Ѳеодоровича), был уже не только высшим 
духовным лицом, но и соправителем государи 
в делах светских, и носил титул „великаго 
государя" Тот же т и т у л , с тем же активным 
значением его, имел впоследствии знаменитый 
Никон (см, 8то слово), который чуветвовал себя 
уже настолько сильным, что не побоялся пойти 
против самого царя. С течением времени, одна-
ко, когда новая династия постепенно окрепла, П-и 
потеряли свое значение в области светскаго упра-
вления, a в ! 7 2 1 г, патриаршество и совсем было 
уяичтожено, уетупив свое место новому учреж-
дению—сѵноду (фактически, впрочем, патриарше-
ство исчезло еще раньше, именно в 1700 г.,когда 
умер последний П., Адриан). Всего на Руси за 
все время существования патриаршества, если не 
считать лжепатриарха Игнатия, поставленнаго Са-
мозванцем и тайно стремившагося к латинству, 
было десять П - о в . 

Патриаршая бибдиотека, или Сиподалная, поме-
щается в Москве, в Кремле; в оенову ея легли 
книги и рукописи, собранныя московскими митро-
политами, но главным своим богатством она 
обязана патриархам, особенно Никону. При патриар-
хах в нее были собраны в подлияниках или 
копиях почти все печатныя и рукописныя духов-
ныя книги и миого государственных документов; 
книги собирались главным образом для их ис-
правления. Понемногу библиотека пополнялась ипос-
ле патриархов, благодаря чему в настоящее время 
представляет богатейшее собрание материалов для 
изучения духовнаго просвещеиия и церковной жизни 
в Роесии. 

ПатриаршаяризЕВЦа, или Синодальтшя^тходтся 
в Москве; в ней собраны принадлежности свя-
щеннослужения и домашней . утвари московских 
митрополитов и патриархов, представляющия инте-
рес по своей древности или художеств, исполнению. 

Патриотичесяая лига, см. лига 8). 
Патрокл, греч. герой, сын Менойтия из Опун-

та; еще ребенком, убив нечаянно при игре в 
кости одного мальчика, он бежал с отцом к 
родственнику Пелею и стал воспитываться вмеете 
с сыиом поеледняго, Ахиллесом, Друзья вме-
сте отправились и в троянский п о х о д . Здесь П. 
вначале, подобно Ахиллесу, держался вдали от 
поля битвы, но когда троянцы проникли в греч. 
лагерь, Ахиллес позволил ему идти в бой и 
дал свое вооружение. П. отогнал троян, но пал 
от руки Гектора; последний овладел оружием, 
a труп убитаго греки успели спасти. В след. 
ночь П. явился Ахиллесу во сне и просил его о 
погребении; Ахиллес почтил его памят пышными 
похоронами, 

Патрология, или патристика,) отдел богословия, 
содержащий в себе жизнеописания отцов церкви и 
изложение их творений. 

Патронат* 1) совокупность мер помощи осво-
божденным из мест заключения лицам, с ц е л ь ю 
облегчения им перехода от тюремнаго режима к 
честной жизни на свободе. Отсутствие матери^ль-
ных средств, трудность приискания занятий в 
виду существующаго в обществе предубеждения 
против л и ц , выпущенных из меет заклю-
чения,—в большинстве случаев ставят арестан-
та по выходе из тюрьмы в крайне безиомощное 
положение, нередко преграждая ему самую возмож-
ность честной трудовой жизни и толкая, так. обр., 
его на путь новых преступлений. Высокое значе-
ние в д е л е борьбы с р е ц и д и в о м , поэтому, имеет 
известная поддержка, оказываемая освобожденным 
на первых порах по выходе из тюрьмы. Эту 
задачу преследуют различныя учреждения патро-
ната, возникшия на Западе преимущественно благо-
даря общественному почину и пользующияся изв. 
содействием со стороны государства, выражакь 
щимся в - субеидиях, в предоставлении членам 
обществ П-а свободнаго доступа в тюремныя 
учреждения и т, д . Помощь, оказываемая освобож-
денным, принимает ту или другую форму соот-
ветственно потребностям каждаго даннаго случая; 
она выражается: в содействии в прииеканиизаня-
тий, с о в е т а х , рекомендациях, в материальной 
поддержке впредь до прииекания занятий, в при-
зрении оевобожденных путем устроиства для них 
ночлежных приютов и работных домов и т. д . 
Классической страной патроната является Лтлия) 
обладающая целой сетью патронатских общеетв, 
широко понимающих свою задачу; старейшее из 
них возникло еще в 1802 г., в 1878 г. 
таких общеетв насчитывалось 29, в 1886 
г. —свыше 60 . Многочисленность патронатских 
обществ, возникших главным образом благо-
даря общеетввнной инициативе, и успешная их 
деятельност в значит. мере обясняется серьез-
ной поддержкой, оказываемой делу П-а правитель-
ством: по закону 1862 г., тюремныя учреждения 
выдають обществам П-а до 2 -х ф. ст. за каж-
даго освобожденнаго, поступающаго под их по-
кровительство; закон 1878 г. установил субеидию 
обществам П-а в размере 4000 ф. ст. ежегод-
но. В настоящее время в Англии при каждом 
июремном учреждении существуѳт общеотво П-а 
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е 1877 г. все английския общества обединены 
учреждением Центральнаго Комитета общеотв пат-
роната (Central Committee of pischarged Prisoners'Aid 
Societies) в Лондоне, задача котораго—общее на-
правление, развитие делаП-а, распространение идеи 
последняго путем печатных изданий, чтений и 
собраний и т, д. Комитет издает годичный от-
чет как о своей деятельности, так и о деятель-
ности отдельных обществ патроната. Указанное 
сбединение обществ значительно оживило и рас-
ширило деятельность и х : благодаря ему одно 
общество собирает необходимыя сведения и справки 
для другаго, принимает под свое покровительство 
патронируемаго, прибывающаго в данньш округ 
из округа другаго патронатскаго общества; благо-
даря энергии Центральнаго Комитета почти во всех 
крупных городах учреждены приюты для осво-
божденных (Homes for Discharged Prisoners), где 
за известную работу и м , впредь до приискания 
занятий, предоставляется стол иквартира. Что ка-
сается порядка деятельности обществ патроната, 
то члены последних периодически посещают тю-
ремныя заведения, ознакомляясь с подлежащими 
освобождению и нуждающимися в поддержке за- | 
ключенными, собирают необходимыя последним 
справки, вступают в переписку и сношения с их 
семьями, знакомыми и вообще работодателями, ста-
раясь ло возможности подготовить для заключен-
ных те или другия занятия ко времени выхода 
их из тюрьмы. По освобождении из последней, 
патромируемый является в бюро общества, где, 
в случае если для него уже подысканы какия-либо 
заиятия, ему выдается известное пособие для прио-
бретения платья, инструментов и т, п.; в про-
тивном случае, впредь до получения занятий, ему 
оказывается известная поддержка, напр. помеще-
нием в Home for Discharged Prisoners. Определяя 
освобожденнаго к какому-либо частному работода-
телю, общество П-а на известный период времени 
уетанавливает над ним контроль через евоих ! 
членов, стараязь, по возможности, удержать его | 
от повторения преступления; в некоторых слу-
чаях общество удерживает на известное время 
часть его заработной ллаты, являющуюся как бы 
гарантией дальнейшаго его хорошаго поведения, В 
случае если освобождениый подлежит полицейско- | 
му надзору, общество берет на себя посредниче- I 
ство между патронируемым и полицейскими учреж-
дениями, смягчая так. обр. тягость вмешательства 
полиции в жизнь и леятельность освобожденнаго 
( т а к , напр., предпиеанныя явки в полицию мо-
гут быть заменяемы явками в бюро общества; 
контрольныя посещения со стороны чинов поли-
ции заменяются посещениями со стороны чле-
нов общества и т. п.). Основным принципом 
деятельности попечительн. обществ при устройстве 
ими судьбы освобожденнаго является удаление па-
тронируемаго, по мере возможности, из прежней 
среды и обстановки; зтим ослабляется для него 
возможность возобновления прежних дурных свя-
зей и знакомств, являющихся почвою, благоприят-
ною для рецидива; с другой стороны, удаление 
из МѢСТНОСТЙ, где освобожденнаго повсюду пре-
следуют память о его прежнем проступке и свя-
занныя с ѳтим предубеждения, ео- ^твенно об-

Ілегчает ему вступление в новую, честную жизнь, 
Осуществление указаннаго благотворнаго принц^па 
значительно облегчается благодаря солидарной дея-
тельности попечительн. обществ: общество одного 
округа берет под свое покровительство лицо, 
призревавшееся другим обществом, в случае 
если последнее находит нужным перемеетить его 
в другой какой-либо округ; т а к , напр., поотчету 
Royal Society for the Assistance of pischarged Pri
soners, за 1884 г. только 94 освобожденных были 
пристроены к занятиям в округе Лондона, е 
другие же округа отправлены были с этою целью 
156 чел. Наконец, в указаиных выше целях , 
попечительн, общества, повозможности,содействуют 
также эмиграции освобожденных в колонии; т а к , 
по отчету Центральнаго Комитета, в 1885 г. эми-
грировало при поддержке обществ 73 чел. Насколько 
значительна деятельность попечительн. обществ 
в Англии, показывает число покровительствуемых 
ими освожденных и отношение его к общему числу 
освобождеиных: т а к , в 1885 г. из общаго числа 
171 036 чел. ссвоббжденных из земских тюрем 
находилось под покровит. обществ 14764 чел.; 
из общаго числа2055 освобождеиных из convict 
prisons — 1332 чел. — Большую энергию прояв-
ляют попечительныя общества также и во Франции^ 
где, благодаря инициативе Ламарка, в 1870 г. 
достигнуто обединение местных обществ П-а 
учреждением Генеральнаго общества, прееледую-
щаго цель развития и популяризации дела попечи-
тельства над освобожденными.—Из многочислен-
ных швейѵдрских попечит. обществ наибольшей 
изве^тностью пользуются попечительства при невша-
тельском и леицбургском пенитенциариях.—В 
ГермапШу где первое патронатское общество появи-
лось в 1826 г,, ныне число местных учрежде-
ний П»а весьма велико, и на очередь поставлен 
вопрос об их обединении.—ВРоссшрациональ-
ная система покровительства освобожденныгл из 
мест заключения, к сожалению,—еще дело бу-
дущаго; до сих пор в указанном отношении 
делались лишь слабыя и разрозненныя попытки, 
оставляющия слишком многаго еще желать в 
сравнении со стройной оргакизацией патроната на 
Западе. С учреждением в 1819 г. Обществапо-
печительнаго о тюрьмах некоторые из месгных 
е о комитетов время от времени проявляли не-
которую заботу об освобожденных, снабжая их 
платьем или деньгами. Петербургский комитет 
в 1837 г. устроил при юродской тюрьме осо-
бое отделение, где временно, впредь до приискания 
занятий, призревались выпущениики. В виду не-
удобств, проистекавших от нахождения убежища 
при тюрьме, призревавшиеся в нем выпущенники 
впоследствии были переданы под покровительство 
образованнаго в 1835 г. при комитете Спб, 06-
щества попечит. о тюрьмах особаго комитета для 
разбора нищих; при последием в 1844 г. был 
учрежден „Приют для призрения освобожденных 
и оправданных всякаго звания"—впредь до при-
искания занятий; забота о последнем возлагалась 
на членов комитета; при отправлении выпущенни-
ков на подысканныя для них места их снаб-
жали одеждой, обувью и пр. Векоре, однако, при-
ют пришел в упадок, и комитет попрежнему 
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стал огранмчивать евои заботы о выпущенниках 
выдачею им вещей или денег. С учреждением 
в 1-869 г. С.-Петербургскаго Благотворительнаго 
общества петербургский комитет Общества попе-
чит. о тюрьмах отпустил в распоряжение его 
из своих ередств 2000 руб. е т е м , чтобы 
нужд&ющиеся в призрении выпущенники принима-
лись в Дом трудолюбия, открытый Благотворитель-
кым обществом. Но, в виду крайней суровости за-
ведекнаго в Доме трудолюбия режима, желающих 
поступить туда среди выпущенников оказывалось 
мало, вследетвие чего Домт» трудолюбия в 1872 г. 
и был закрыт. Такая же неудача постигла и убе-
жище., основанное в 1872 г. при Спб. исправи-
тельной тюрьме. БОЛЫИИИЙ успех выпал на долю 
учрежденнаго в 1872 г. столичным дамским 
тюремным Комитетом убежища для выходящих 
из заключения женщин, устав котор, (утв. 1 июня 
1874 г.) дает более рациональную постановку делу 
покровительства освобожденным. Цель убежища 
(ст. 1 устава)—„по возможности предохранять оево-
бождаемых т заключения женщин от соверше-
ния новых преступлений, вызываемых нуждою и 
безпомощностью"; средствами к достижению ука-
занной цели служат: ,,а) работа, б) элементарное 
образование, в) правильная, простая, трудовая жизнь 
в Убежище и г) личное влияние попечительницы 
и всех заведывающих приютом" (ст. 4). В 
1875 г. С.-Петербургск. Комитетом открыто было 
убежище для лиц мужекаго пола, освобожд. из 
тюремнаго заключения, в котором за первые три 
года его существования перебывало 210 чел. (93 
взрослых и 117 малолетних). В 1879 г. со-
вет Главнаго Общества российск. жел. дорог раз-
решил выдавать отправляющимся на работу вы-
пущенникам даровые билеты на проезд по жел, 
дор, Образовавшееся в 1878 г. первое y нас 
специалное Общеетво вспомоществования освобожда-
емым поныне проявляет слабую деятельность. 
Сознание важности патроната выражено в одном 
из новейших законодат. актов: закои 30 мая 
1884 г., между прочим, возлагает на учреждае-
мыя им наблюдательныя коммиссии при с.-петер-
бургских местах заключения „сношения с коми-
тетами и отделениями Общества попечительиаго о 
тюрьмах и частными обществами по предметам, 
относящимся до попечения об освобождаемых из 
тюрем и детях ареетантов" (ст. 48 Устава о 
сод. под стражею, изд. 1886 г.)—JTumepamypa: 
Holtzendorff и jJagemann, „Handbuch des ßefängniss-
wesens", Bd. II (CT. „Schutzwesen"); föhring, „pas 
Fürsorgewesen"; Aschrot, „Strafensy stein und ße-
fângnisswesen in pngland" (стр. 267—274); Фой-
ницкий, „Учение о наказании", изд. 1889 г. (стр. 
491 и след,); его же, „Патронат в России и за 
границ«ю" („Вестник Европы", февраль 1878 г.); 
ß. Ц, Никитин, „уюрьма и ссылка", гл. XVII. 
2) П., в католич. и протестантских местно-
стях право помещика предлагать кандидатов 
на открывшияся в приходе вакансии; право это, 
связанное с владением так наз. „рыцарскими 
имениями" (pittergüter), чаще всего составляет 
юридич. принадлежиость самого имения и имеет, 
стало быть, характер вещнаго, a не личнаго пра-
ва. С правом представления (jus praesentandi) 

j обыкн&.в. бывает связано и право участия в управ-
лении приходским имуществом, ряд почетных 
преимуществ помещика, к а к , напр., право на 
почетное место в церкви, и т. д, Как остаток 
феодальных прав помещиков, церковныи П. 
постепенно исчезает в жизии современн. общества. 

Патропх („охранитель*), этим именем назы-
валсявдревнемРиме патриций по отношениюксво-
им клиентам (см. эти сл.), Взаимныя обязанности 
еторон, находившихея между собою в отношениях 
патроната, состояли в следующем: клиент обя-
зан был поддерживать П-а как на войне, яв-
ляясь наряду с ним в полном вооружении, 
так и во время мира, оказывая ему в случае 
надобности денежную помощь; П. брал на себя 
по преимуществу юридическую охрану клиента, 
который, как лицо неполноправное, не мог само-
стоятельно защищать своих иитересов на еуде. 
Отношеяия патроната носили первоначально священ-
ный характер, В последния времена республики 
и при императорах, когда сословныя деления сту-
шевались пред имущественным неравенством 
граждан, патронат принял главн. обр. харак-
тер материальной зависимоети беднейших граж-
дан от более богатых, причем отношения эти 
нередко выражались в крайне ненормальной и 
уродливойформе.—Под патронатом в император-
скую эпоху разумелось также покровительство, ока-
зывавшееся отдельными знатными фамилиями не-
которым городам, местечкам, a также известным 
корпорациям. 

Патрон ружеІЕЫЙ, ревОАьверный) металличе-
ская гильза, в которой с одной стороны насы-
пан порох и вставлена свинцовая пуля, a с 
другой (в дне) помещен ударный состав; по 
способу расположения последняго П-ы бывают цен-
тральнаго и боковаго огня, р П-ах боковаго 
огня ударный состав расположен по окружности; 
посвоему устройству онименееобезпечены отвоспла-
менения при падении. П-ы изготовляются на частных 
и казенных патронных заводах (в России ка-
зенный петербургский и частный тульский заводы), 
П-ы перевозятся в патронних двуколках^ в 
количестве 4 ^ тысяч и более в каждой- Для 
носки П-ов служит кожаная сумка — патрон-
таш. В артиллерии под последним назван. из-
вестна маленькая кожаная сумочка для мелких 
боевых припасов. 2) IL, в горном деле ме-
таллическая гильза, наполненная взрывчатым сс— 
ставом, вкладываемая в цилиндрическия отверстия 
с целью разрушения скал , добывания больших 
глыб камня и т. п. 

Pa t rum auctori tas, постановление римскаго се-
ната (см. это слово). 

Патти 1) Аделина, величайшая певица-виртуозка 
нашего времени, равно замечательная как по кра-
соте своего безпримерно-обширнаго сопрано, так и 
no дивиому совершенству техники исполнения, род в 
Мадриде в 1843 г., по происхождению италианка; 
карьеру свою начала в 1859 г, в Америке, на 
оперной сцене в Нью-Іорке, куда отец ея пере-
селился еще во время ея детства и где он поль-
зовался известностью, как учитель пения; под 
его руководством П. и получила свое вокаль-
ноѳ образование, Приобретя известность по всеи Сев. 
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Америке, артиотка переехада в Европу и здееь 
продолжает свою деятельность с 1864 г. по насто-
ящее врэмя с постоянно почти возростающим успе-
х о м , повгюду вызывая глубокое удивление своим 
^едким талантом и чарующим исполнением. 

Патти, Аделина. 

Особенно блестящий прием П. встретила в 
России в 1870 г. П. была замужем два 
раза: сначала (с 1868 г.) за маркизом де-Ко, 
a с 1877 г, за тенором Никколини. 2) П., 
Карлотта, старшая сестра Аделины, родилась в 
1840 г. во Флоренции; будучи хромой от рож-
дения, она была лишена возможности с д е л а т -
ся оперной певицей и потому создала себе 
карьеру певицы концертной; располагая выдающей-
ся техникой, Карл. П., однако, далеко не могла 
сравниться со своею сестрою ни с виртуозиой сто-
роны, ни, в особенности, со стороны качеств ея 
голоса. 

Патчудд, или пачули (Oleurç patcbouly), густое 
содержащее т, наз, патчулевую камфору эѳирное 
масло, a также и духи, получаемые из листьев 
растений Pogostemorç Pafcchouly и Plectranthus gra-
veoleijs (оба—семейства губоцветных, ростут в 
Ост-Индии, на Малайских о-вах и др.), заме-
чательно по интенсивности запаха, который, при 
известной концентрации, многими людьми вовсе не I 
выносится; в восточн, Азии масло весьма раепро-
странено; арабы ценят его, как дезинфицирующее 
ередство. 

П а т , см. шахматы. 
Патэкѳт (Pawtucket), фабричн. гор. в сев . -

америк. штате Р о д - Э й л э н д , близь водопада 
одноименн. реки; 19030 ж.; фабрикация хлопчато-
бумажных материй. ( 

-ПАУКІІІ-Ъ, 

ПаувеяьсЬр Фердинаид, иеторический живопи-
сец и колорист реальнаго направления, род. в 
1830 г., по рождению и по художественному образо-
ванию—бельгиец. Его первая картина—„Балдуин н 
его дочь Іоанна". Наибольший успех имели;„Вдова 
Якова Артефельда", „Изгнанные герцогом Аль-
бою", „Возвращение изгнанников". В 1862 гг. П. 
был приглашен в качестве профессора в Вей-
м а р , a в 1876 г. в дрезденскую академию. П. 
имел много учеников и через них оказал силь-
ное влияние на развитие колоризма в Гѳрмании. 

Паудерли (Powderly), Теренс Винсент, изв. 
глава рабочаго союза „Рыцарей труда" в Сев. 
Америке, род. в 1849 г. в Карбонаде (Пенсильва-
ния), в многочисл. семье поденщика-ирландца; 
12 лет от роду поступил стрелочником в 
компанию канала Гудсон-Делавар , a затем был 
в ея мастероких учеником-машинистом и ме-
хаником. В 1869 г. П. переселился в Скран-
т о н , где поступил на службу в железно-дорожн. 
компанию; как демократ. кандидат, он был там 
несколько раз избираем мэром. Одновременно 
с этим П. ревностно работал над пополнением 
своего образования. Рабочий вопрос р а н о с т а л з а -
нимать его. В 1871 г. он вступил в союз 
машинистов и кузнецов,зат. переехал в Oil City, 
в 1874 г. примкнул к ордену „Рыцарей труда" 
и добился на общенародн. с е з д е машинистов и 
кузнецов слияния их с этим орденом. р 
1879 г. П. стоит во главе ордена, обязаннаго 
своим широким распространением гл. обр. его 
замечательному организаторскому таланту. Ирданд-
ское движение также нашло в его лице горячаго 
сторонника. П. содействовал основанию журнала 
„Labor Advocate" и был одним из его редак-
торов; он деятельно сотруднич. в „Jourgal of 
pnited Labor" и др. периодич, изданиях, написалг 
историю своего ордена и пр. 

Пауза, музыкальный знак умолчания; по изме-
рению длины соответствует общим измерениям 
продолжительности тонов, принятым в музыке. 
Таким образом П. бывает: целая, половинная, 
четвертная и т, д . — параллельно тому, какой 
длины бывают тоны. 

Паузингер, Франц, ф о н , нем. пейзажист и 
живописецживотных, р.в 1839г.,сначала учился 
рисовать с натуры, затем в венской академии, 
y Ширмера в Карлсруэ и, наконец, y Коллера в 
Цюрихе, где положил основание знакомству с 
миром животных, который, в соединении с пей-
зажем или отдельно, составляет главный сюжет 
его картин. При строгом реализме в передаче 
деталей и превосходной характеристике животных 
картины П-а отличаются поэтичностью и свободным. 
творчеством. 

П а у к е р , Герман Егорович, военный инженер, 
ген.-лейт., мин. путей сообщения, род. в 1822 г.; 
с 1842 г. в течение 40 л. преподавал механику 
и строительное иекусетво в Главном инженерном 
училище, a с 1872 г. состоял в то же время про-
фессором технологическаго института; в 1888 г. 
П. был назначен мин. путей сообщения, но уьц 
в 1889 г. П. отличался усидчивым трудолю-
бием, обладал обширными знаниями по всем 
отраслям инженернаго искусства и был полез-
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нейшим членом разных технических коммие-
сий. Своих ученых трудов П. не печатал, м 
они е̂ще ждут своего издателя. 

Паукя, Araneida, отр. пауковых; нерасчленен-
ный, етебельчатый, сильно выступающий абдомен, 
большия челюетныя щупальцы оканчиваютея ког-
т е м , которыи складывается подобно клиику перо-
чиннаго ножа; на верхушке когтя открывается 
выводной проток ядовитой железы, сок котсрой 
изливается в наносимую когтем рану и малень-
ких животных убивает почти мгновенно. Ниж-
ния челюсти снабжены многосуставчатым щупи-
к о м . Четыре длинных пары ног , различной 
формы и величины—смотря по образужизни, име-
ют на конце по 2 зазубренных когтя. Половое 
отверстие—на брюшной стороне абдомена, и по сто- , 
ронам его—стигмы легочных мешечков; дышат 
веерными трахеями (см. траосеи).' Кровь течет 
из пульсирующаго спиннаго сосуда в абдомене | 
чрез артерии к ногам и голове, омь;вает на 
обратном пути трахеи и через 3 пары боковых 
щелей возвращается в спинной сосуд. Все пауки ! 

кладут яйца и часто носят их с собою в осо-
бых паутинных мешечках. Самцы отличаются 
от самок меньшими размерами абдомена; нижне-
челюстный щупик служит y них копуляцион-
ным органом: концевой сустав его ложкообразно 
выдолблен и снабжен спирально свернутою нитью 
с выпячивающимся придатком; во время сово-
купления самец наполняет придаток семенем 
и вводит нить в женскоѳ половое отверстие, в 
котором имеется резервуар для хранения семе-
ни. Образ жизии — хищнический: странствующие 
пауки настигают добычу на бегу или при помощи 
ловких прыжков; другие строят сети из пау-
тины, по которым бегают с поразительной 
быетротой и ловкостью. Паутина есть липкое ве-
щество, выделяемое особыми мешечками, паутин-
ными железками, и отвердевающее на воздухе в 
виде нитей, из котор. паук и ткет паутинную 
ткань своими ножными коготками. Сети очень раз-
нообразны—то неправильныя, то горизонтальныя, 
или вертикальныя колесообразныя; последния со-
стоят из концентрически сходящихся в одной 
точке нитей; вблизи сетей, назначенных для ловли 
насекомых, П. часто устраивают трубчатыя или 
воронкообразныя засады, Болыпинство П-овь днем 
отдыхают и выходят на добычу в сумерки. 
Известно несколько тысяч видов П - о в , кото-
рые делятся на 2 больших группы: I. Tetra-
pneunjones, с 4 легкими и 4 или 6-ю паутинными 
бородавками; тенет не строят; сюда относятся два 
семейства: и^птицеяды, Jheraphosidae—крупные, с 
4-мя паут. бородавк. и 2)Atypidae—с 6-ю паут, 
бород. IL pipneumoijes, е 2 легкими: 1. прыиа-
ющге П,, Saltigradae; 2. волчьи •#., Citigradae; 3. 
Laterigradae; 4. трубчатые П.} Tubitelariae; 5. 
Petitelariae; 6. колесовидные JIt) Orbitelariae. 

Паукж раксобразпые, Pantopoda, Pyenogonidae, 
своеобразная группа морских членистоногих, со-
стоящая как бы из однех н о г : голова и ту-
ловище весьма незначительны; из кишек и по-
ловых органов идут отростки прямо в 8 ног , 
Кроме того y них есть еще 2 пары конечностей, 
вблизи рта; наконец, y еамца—ѳще лишняя пара 
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ног , служащая для переноски я и ц . Половыя от-
верстия y самок и самцов наход. на концах ног , 
б. ч. на задних парах. При помощи огделения 
оеобых клейких желез самцы укрепляют на 
этих ногах откладываемыя самками яйца и но-
сят их с собою, пока вылупятся детеныши. 
Рот лежит на вершине коническаго сосательнаго 
хобогка, внутри котораго тонкия палочки и во-
лоски, служащие для перетирания пищи, играют 
роль зубов, Дыхание совершается, повидимому, 
через кишечник. П. р. живут на различных 
глубинах моря и крайне медленно ползают в 
иле либо между находящимися там растениями 
и животными. 

Паукообразныя, Arachqoidea, класс членистоно-
г и х , бол.ч.маленькия животныя весьма разнообразн. 
формы. Голова и грудь слиты в общую юлово-
грудь, céphalothorax. Первая пара головных ко-
нечностей, играющая роль челюстей—челюстиые 
щушлцы, соответствует, повидимому, челю-
стям раков и насекомых и оканчивается часто 
клешнями—клешиевыя челюсти, или когтями 
коютиыя челюстии Вторая пара головных ко-
нечностей, заменяющая нижнюю челюсть, челюстные 
w/ynuKUy бывают без когтей, с когтями—ко-
готные щупики, или с клешней—клешмевыещу-
пжи* Следующия затм 4 пары грудных ко-
нечностей служат для передвижения и состоят 
из 6—7 еуставов. Задняя часть тела не имеет 
конечностей. Внутренняя организация чрезвычайно 
разнообразна. Нервная система представляет резко 
разграниченный головнои и брюшной мозг; послед-
ний слит в одну массу или состоит из ряда 
нервных узлов. 2—12 неподвижных глазков 
раеположены на темяннои поверхности головогруди; 
слуховые органы не обнаружены; органами осязания 
служат челюстные щупики и концы ног; чутье 
тонкое. Пищеварительный канал тянется от рта 
до задняго прохода прямолинейной трубкой и со-
стоит из узкаго пищевода и широкой желудочной 
кишки со слепыми боковыми мешками. Сердце по-
мещается в абдомене в виде многокамернаго 
спиннаго сосуда, с боковыми отверетиями для входа 
крови и часто с артериальными стволами на пе-
реднем и заднем концах, Дышат системою тру-
бочек, трахей (см. это сл.), в которыя воз-
дух поступает чрез оеобыя отверстия, стигмы* 
За исключением Tardigrada, пол раздельный. 
Самцы отличаются нередко наружными половыми 
признаками; половые органы их состоят из пар-
ных семянных желез; оеобых ортанов сово-
купления н е т , и семя переносится какими-нибудь 
конечностями—y пауков, напр., челюстными щупи-
ками. Женские органы—парные мли непарные яични-
ки, протоки которых открываются y начала 
абдомена общим отверстием. Немногия П, рождают 
живых детенышей; большииство кладет яйца, 
которыя иногда носят с собоюв особых меш-
ках до выходамолодых,больш. ч, вполне зрелых; 
лишь немногия проделывают настоящую метамор-
фозу. П. очень живучи, могут существовать ме-
сяцами без пищи и обладают значительною спо-
собностью воспроизведения, которая обнаруживается, 
напр., в возстановлении утраченных конечностей. 
Питаются добычей, преимущественно другими нау-
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ками и насекомыми, которых высасывают. Из I 
низших форм некоторыя пзразитируют на по-
звоночных, иныяпитаются раетительными соками, 
Почти все П.—наземныя, днем часто скрываются 
под камнями и в щелях и только к ночи вы-
ходят на добычу. Распространены по всему 
зѳмному шару, но большинство видов, и притом 
самых крупных, принадлежит жарким поясам. 
Ископаемые виды немногочисленны и достигают 
камеиноугольн. периода. Классификация: отряды 1) 
скорпионы ,Scorpionidea; 2) ложиые cKopniom^PsQu-
dosccrpionidea; 3) салпуги) jSolifugae; 4) Pedipalpi; 
5) пауки) Araneida; 6) ложные naynut Pljalangida; 
7) клещи) Асагипа; 8) Pentastomida. 

Паули 1) Іоганн, род. ок. 1455 г. в г. Пфед-
дерсгейм (Гессен), в еврейской семье, пере-
шел в католичество и сделался францисканским 
монахом; известен, как автор чрезвычайно 
популярнаго в свое время юмористическаго сбор-
ника „jSchimpff und Jirnst" (700 шутливых раз-
сказов, басен, анекдотов и т. п.), выдержав-
шаго большое число изданий (последнее в 1880 г,); 
ум. ок, 1530 г, 2) П.,Рейнгольд,немецк, историк, 
род. в 1823 г. в Берлине, в 1847 г. отпра-
вился в Англию для архивнаго изучения англий-
ской истории. С 1849 г. до 1852 г. он был 
секретарем y Бунзена и благодаря етому позна-
комился со многими выдающимися английскими уче-
ными и политичеекими деятелями. В 1855 г. П. 
вернулся в Германию, где состоял професеором 
в ростокском, тюбингенском, марбургском и 
геттингенском университетах, Он умер в 
1882 г. в Бремене. П. занишался по преимуще-
ству английской историей и написал целый ряд 
весьма добросовестных изслецований, из котор. 
нвкоторыя переведены на англ. язык. Главн. его 
сочинения след.: „JCönig /Ufred u. seine Stelle in 
der Geschichte {Englands", Berl., 1851; продолжение 
истории Англии Лаппенберга, именно томы 3 — 5 
(„Geschichte pnglands seit den friedensschlüssen von 
1.814 u. 1815«, Lpz., 1864—75, 3 Bd); „ßilder 
aus Altengland", potha, 1860; „Simon von Montfort, 
Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der pe-
meinen", Jüb., 1867; „Aufsätze zur englischen Ge
schichte«, J.pz., 1869 u 1883. 

Паулина» Христина Вильгельмина, княгиня 
Липпе-Детмольдская, дочь князя Ангальтскаго, род. 
в 1769 г.; в 1796 г, она вышла замуж за 
князя Леопольда Липпе-Детмольд и, сделавшись 
после его смерти (1802 г.) регентшей, уничтожила 
крепостное право, основала один из первых в 
Германии детских приютов и проявила большую 
заботливость о школьном деле и призрении б е д -
н ы х , Новая конституция, предложенная ею со-
словным представителям в 1817 г., не была 
принята. П. умерла в 1820 г,, незадолго пе-
ред этим передав правление своему сыну. Она 
получила превосходное образование (в совершен-
стве знала латынь и датскую литературу) и на-
писала талантливое произведение: „pie Theestunde 
einer deutschen fûrstin" (1805) . 

Паулгциане, см. павлжиане. 
Пауличке, Филипп Виктор, географ и пу-

тешественник по Африке, род. в 1854 г, в 
Моравии, с 1880 г. состоит доцентом в вен- | 

I ском унив. Изездив европейский материк вдоль 
и поперек, он в 1880 г. предпринял ученое 
путешествие в Египет и Нубию, a в 1884 и в 
1885 п \ , вместе с Ф. Гардеггером, посетил 
территории Сомал и Галла (в восточной части 
Африки), на кот. до него еще не ступала нога 
европейца. Написал множество сочинений по reo-
графии и этнографии Африки, 

Paul l in ia , род из сем. Sapindaceae, кустар-
ники с перистыми листьями, белыми цветами, 
собранными в метелки; плод—трехгнездная ко-
робочка. Родина—тропич. Америка; до 80 видов. 
— Р , Sorbilis ростет в Бразилии и доставляет 
в своих темно-бурых семенах материал, из 
котораго приготовляется гуарапа) обладающая воз-
буждающим и укрепляющим действием. 

Пауль, Герман, выдающийся германист, род. 
в 1846 г,, с 1874 г. состоит профессором в 
Фрейбурге (Баден) и издателем „Beiträge zur 

I Geschichte der deutsehen Sprache und ptteratur", 
a с 1882 г. также и „Altdeutsche JextbibliotheK* 
(оба издания в Галле). Важнейшия его сочинения: 
„Untersuchungen über den germanischen yokalis-
rnus", „Prinzipien der Sprachgeschichte", „Mittel
hochdeutsche prammatiku и др. 

Паульдинг (Paulding), Джемс Кирк, изв, 
американский писатель, род, в 1779 г. в шт. 
Нью-Іорке, в 1807 г. основал, вместе с Ва-
шингт. йрвингом, в Нью-Іорке сатирич, изданиѳ 
„ßalmagundi", имевшее большой у с п е х ; в 
1837—41 гг. управлял морским департаментом, 
затем отдался исключит. частной жизни; ум, в 
1860 г. По убеждениям П принадлежал к де-
мократич. партии. Литературная деятельность П-а 
выразилась сначала в ряде сатир, направлен-
ных против враждебной его отечеству Англии; 
в поэме „Backwoodsman" содержится художествен-
ное описание романтической, но полной лишений и 
опасностей жизни переселенца на Западе Союза. 
Особенную же известность в Америке доставили 
ему романы: „JConingsmarke" (юмористич. история 
шведской иммиграции в Делаваре), „The putch-
man's fireside", „y/estward ho!" и др. 

Паулвсен (Paulsen), Фридрих, современный 
немецкий философ-новокантианец, род. в 1846 г,; 
с 1878 г,—професс. берлинск. университ. П. на-
писал превосходное изследование о теории по-
зиаиия Канта, a также выдающееся сочииение по 
этике („Systern der pthik mit einem Unjriss der 
Staats- und pesellschaftslefyre", 1889). Кроме того 
ему принадлежат выдающияся изследования по 
кстории немецких университетов („peschichte des 
gelehrten Unterrichts auf den deutschen ßchulen und 
Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur 
Gegenwart" и др,), В этих изследованиях П. 
доказывает необходимость реальнаго образования. 

Паульоон 1) ІосифИванович,русский педагог, 
род, в 1828 г., сьш портнаго; вначале учился 
ремеслу отца, но затем самостоятельно выдержал 
экзам, на звание домашн, учителя и всецело отдался 
педагогической деятельности, в которой приобрел 
широкую известность, как педагог-практик, П, 
издавал журнал „Учитель", a затем выпустил 
известную „Книгу для чтения", расходившуюся в 

j огромном количестве экземпляров, Написал еще; 
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„Способ обучения грамоте по первой учебн. книж-
к е в , „Задачник письменных упражнений" и др, 
2) П., Оттон Михайлович, зоолог, род. в 
1837 г., окончил курс в петербургском уни-
верситете по физ.-мат. факультету, слушал затем 
лекции в Вюрцбурге и Гессене, по возвращении 
читал лекции в киевск. универс, сначала в каче-
стве приват-доцента (1865—76 гг.), a затем про-
фессора(1876—86гг.); последние годы былпрорек-
тором универс; ум. в 1886 г. Ученыяработы П-а 
касалиеь главным образом анатомии животных. 
Из них отметим: „Анатомия piplozoon paradoxum 
ш взгляды на процессы слияния и соединения организ-
м о в " , „Изследования ракообразных Краснаго мо-
ряеис.а, „Очерк естественной истории пчелы и прак-
тическое наставление к пчеловодству". 

Паулюс , Генрих Эбергард Готлоб, немецкий 
нисатель, глава теологическаго рационализма, род, 
в 1761 г., с 1814 по 1844 г, был професс, 
Е Гейдельберге, ум. в 1851 г. В своих мно-
гочисленных сочинениях он применяет к р е -
шению теологических вопросов своеобразную, бо-
лее юридическую, чем религиозную, точку зрения; 
важнеишия из н и х ; „Philologisch-kritischer und 
historischer fCommentar über das fîeue Testament" 
(1804—1808), „pas J-eben Jesu" (1828) и др, 
Известны также его подвергшияся уничтожению о б -
яснения чудес . 

ПауперизмСишдаиа^такое ссстояние.когда y че-
ловека не имеется средств, «еобходимых для 
удовлетворения жизненных потребностей, и нет 
возможности поддерживать существование без по-
сторонней помощи. 0 числе л и ц , находящихся в 
такой крайней степени нужды, можно судить лишь 
приблизительно—по числу л и ц , пользующихся обще-
СТВѲНРЫМИ вспомоществованиями, при ч е м , однако, 
необхдамо иметь в виду, что в разных стра-
нах общественная помощь оказывается при раз-
личной степени нужды. По данным за семидеся-
тые и восьмидесятые годы, общественной помощью 
пользовалось след. число л и ц : 

Государства. 

Норвегия. . 
Нидерланды 
Швеция . . 
Швейцария. 

Й 
£ 

1884 
1879 
1886 
1870 

о 
X 

ЕГ 
о 

147725 
212460 
288 311 
124566 

§„'> 
. ?> 
e S 

7)60 
^)30 
^т 
4,67 

П Р И Ч И H Ы, 

Увечья самого вспомогаемаго. . . 
„ лица, содержавшаго вспомог. 

Смерти „ , „ 

Болезни вспомэгаемаго, 
Физическ. или психич, недостатков. 
Старости 
Большаго числа детей . 
Безработицы 
Пьянства 
Лености . . . . 
Других причин 
Невыясненных причин, 

Государстви, 

\© 
О 

o ce ! 
es *â 

° s 

Франциявср. вгод 1881—85 1505115 3,9І 
Германия 1885 \ 592 386 3)40 
Англия. . W g g- Л91701 2m 
Шотландия. } g« 2 « 1881— 85J 97 780 2,56 
Ирландия . J g g S \110743 2)20 

Так. обр. от 2,2% Д° 7>б% всего населения Е 
странах западн. Европы пользуются обществен-
ной благотворительностью. Еели вспомним, сколько 
лиц предпочитаюгь обречь себя на все страдания 
голода, чем прибегать к суровой и унизитель-
ной общественн. помощи, сколькимне удается до~ 
биться этой помощи, если примем, далее, во вни-
мание число л и ц , пользующихся помощью частной 
благотворительности и вспомогаемых корпоратив-
ной взаимопомощью рабочих союзов и т, п. ассо« 
циаций, накокец—многочислвниые случаи врѳмеи-
ной нужды вследствие безработицы и др, причин. 
только в исключительных обстоятельствах вы-
зывающих общественн, поддержку, то необходимо 
будет признать, чтоданныя общественн. призре-
ния лишь в слабой степени обрисовывают истин-
ные размеры нужды и крайних лишений. В Рос-
сии, при зачаточном состоянии и полиой неоргани-
зованности дела призрения, естественно нет дажи 
приблизйтельных цифр о развитии П-а; но нет 
основания полагать, чтобы в России степень его раз-
вмтия была много меньше, чем в западн, Евро-
пе; по крайней мере в столицах размеры ни-
щеты должны быть признаны весьма обширными, 
Т а к , в Москве в 1889 г. одних л и ц , при-
зреваемых в благотворительных заведениях и 
приютах (в том числе в Воспитательном до-
ме), не считая л и ц , пользовавшихся обществ. по-
мощью на стороне, было 73633; в С.-Петербурге 
контингентпризреваемых в специальных учреж-
дениях составлял в 1884 г, 24560 чел.—Непо-
средственныя причины иужды,вызывающей необходи-
мость обществ. помощи, прекрасно выясняются дан-
ными германской статистики призрения. В 1885 г. 
в Германии, без Баварии иЭльзас-Лотарингии(т. е. 
натерритории действият. наз. „JJnterstützungswol^n-
sitzgesetz") из общаго числа 1367347 вспомо-
гаемых вынуждены были прибегнуть к обществ, 
благотворительности вследствие: 

°/0 отношенив к 
Всего. общ. числу вспо-

мѳгаемых. 
. \ вследстви« 29330 2 } 1 
. > несчастнаго 2623 0,2 
. J случая. 11801 0, § 

• 1 не вслед 2 3 9 6 4 4 17»5 
, \ Не ВСЛѢА* 388363 28, 4 
. J несч. случ, 167947 12,3 

204078 І4 | § 
96832 7, 
74077 5,4 
28638 2* 
16336 1,2 

106309 7,8 
1369 0,и 

file:///110743


3786 ІІАУПЕРИЗМЪ. 

Самыми распространенными непосрецствѳнными при-
чинами нищеты являются, следоват., болезнь, ста-
рость, сиротство; далеко менее важное значение име-
ют безработица и многочисленноеть семейства; нако-
н е ц , пьянство и леность, которыя так часто 
предполагаются преобладающими причинами край-
ией нужды, по точному изследованию оказываются 
чрезвычайно редкими причинами обеднения. Боль-
шой интерес предетавляет, параллельно с при-
веденными данньши германской статиетики, ценное 
изследование извесгнаго статистика В, И, Орлова 
о причинах врекращения самостоятельнаго хозяй-
ства на собственных наделах в 25 волостях 
Волоколамск., Дмитровск,, Подольск., Серпуховск. 
и Бронницкаго уу. Московск. губ. („К вопросу о 
значении пьянства в ряду неблагоприятных усло-
•ий крестьянскаго хозяйства* В, И, Орлова, газ. 

Семейных разделоз 
Пьянства 372 
Ухода по нужде для вне-земледельческих промыелов 289 
Непривычки к земледельч. труду . 335 
Полнаго одиночества 143 
Калечества, старости, убожества 129 
Пожаров 99 
Смерти жены , 86 
Продажи скота для покрытия недоимок 85 
Продолжительн. неурожаов . . . . 78 
Солдатчины 27 
Падежа скота 14 
Добровольнаго предпочтения др,, преимущ. торговых, занятий 396 

„Земство*, 1881 г.п № 43) . В нашей земледель-
ческой стране такое забрасывание хозяйства в 
преобладающем большинстве случаев влечет за 
собою переход крестьян в разряд пауперов, ч 
так. обр. эти данныя в иззеетной стеаени выяс-
няют причины развития русскаго П-а. Во всех 
указанных волостях числилось во зремя произ-
водства подворной переписи 4254 безхозяйныхт» 
надельных двора; для 229 дворов прмчины 
безхозяйноети не были определены, из осталь-
ных 4 0 2 5 двора прекратили хозяйство вслед-
ствие постепеннаго истощения хозяйства прм трезвои 
жизни и старательном труде—по причине иного-
семейности, несоответствия податей заработкам, 
малоземелья, малоплодородия наделов и высоких 
арендных цен 1 576 дв., т. е, 39%; далее прз-
кратили хозяйство вследствие: 

396 дворов, т. 1 0 % 
8% 
7% 
8% 
4% 
3% 

2,5% 
2% 
2% 
2% 

0,4% 
Ю% 

Так. образ, и по русским данным пьянство является 
еравнительно второстепенной причинои обеднения; 
большинетво остальных причин лежит в обстоя-
тельствах, от запустившаго хозяйство не завися-
щих или мало зависящих.—За атими непосред-
ственными и частными причинами обеднения всегда 
кроетея более глубокая и общая причина—отсут-
ствие y большей части населения всяких сбережений, 
ограниченность заработка, делающая его доетаточ-
ным только на текущия потребности и повергаю-
щая человека во все ужасы и всю безпомощность 
нужды почти сеичас же по прекращении этого зара-
ботка. Такая жизнь изо дня в день стоит в р е з -
ком противоречии с быстрым ростом народнаго 
богатства цивилизованных государств и вызы-
вается исключительно условиями распределения на-
роднаго дохода, т е м , что трудящееся население, 
или совершенно лишенное необходимаго капитала и 
земли, или владея ими в недоетаточной мере, вы-
иуждено большую часть продуктов своего труда 
втдавать собственникаш» капитала и земли и само 
получает редко более того, что необходимо рабо-
чему для поддержания существования и способности 
к труду (см. рабочая плата), К этой постоян-
ной причине присоединяется крайняя неустойчи-
зость современнаго производства, то лихорадочно 
раеширяемаго, то сильно сокращаемаго вследствие 
перепроизводства и тем создающаго целую армию 
пауперов, получающих работу и самостоятельныя 
ередства к жизни только в периоды большаго 
вромышленн. оживления, a в остальное время обре-
ченных на нищенство и преступления. Естественно, 
конечно, что м замена человеческаго труда машии-
н ы м , как установлеиие размеров производства, 

совершается без всякаго внимания к интересам 
рабочих, и потому новое завоеваниѳ человеческаго 
гения, изобретение новой машины, нередко остав-
ляет без работы и делает пауперами значитель-
ное число рабочих, a особенно крупное и общеѳ 
усовершенствование обрекает на нищету целыя мас-
сы населения, как то случилось в Англии при 
введении механических ткацких и прядильных 
станков в первой четверти настоящаго столе-
тия. Если изменение основных причин П-а яв-
ляется очень трудным делом и требует по-
степенной работы ряда поколений, то все же мно-
гое может быть сделано, и в последнее время 
много сделано на Западе, для предохранения 
населеиия от крайней ниидеты и надлежащей 
помощи в нужде — путем широкаго развития 
системы страхования рабочих на случай болезни, 
увечья и старости и правильной организации при-
зрения (см. страхованге рабочш, призрини* 
бедных), Т а м , где дело призрения не получило 
надлежащей постановки, неизбежным является об-
ращение к частной благотворительности и развитиѳ 
нищенства. Известные виды нищенства почти во 
всех государствах преследуются законом, но 
степень действительнаго применения закона,как и 
самое содержание его зависят, естественно, оть 
того, насколько общество и государство сами за-
ботятся о помощи б е д н ы м . По русскому зако-
•одательству наказуется (ст. 49—51 Уст. оиак.). 
прошение милостыни по лени и привычке к празд-
ности (тюремн. заключ. от */г А° ^ м е с ) ; про-
шение милостыни с дерзостью и грубостью (тюр. 
закл, от 1 до 3 м е с ) , допущение к прошению ми-
лоетыни детей (родители и опекуны подвергаготся 
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аресту до 2 нед. или денеяш, взысканию, a при | 
профессион. занятии—тюр, закл. от 1 до 3 мес) ; 
проеящие милостыни, y котор. иайдено будет ору- | 
жие или поддельные ключи, отмычки и др. т. под. 
орудия, подвергаются лиш. особенных прав и | 
ссылке на житье в одну из отдаленн. губ. или 
тюр. заключ. от 4 до 8 мес. (Улож. о нак., ст. 
984); по Уст. о предупр. и пресеч. преступл. во-
обще строго воспрещается нищенствовать (ст.191), 
и уличенные в бродяжничестве для прошения ми-
лостыни препровождаются к их общеетвам для 
надлежащаго призрения (ст. 195); далее, строго 
запрещается неимущим калекам отлучаться са-
мовольно из своих мест жительства для проше-
ния милостыни (ст, 192,), и для уменыпения нищеи-
ства в столицах воспрещается выдавать билеты 
для следования в столицы престарелым кресть« 
янам и малолетним креетьян, детям без взро-
слых, также слепым и калекам из податнаго 
сословия (ст. 199 и Улож. о нак. ст. 985); еели 
не откроется ясных доказательств о звании и 
месте жительства нищаго, предписывается поступчть 
с н и м , как с бродягою (ст. 202). По сведе-
ниям, собранн. особой коммисеией по вопросу о при-
зрении бедных, в 1883 г. насчитывалось ок, 
300000 нищих, Как известно, нищенетво яв-
ляется y нас часто организованным промыслом, 
и вследствие низкаго материальнаго положения насе-
ления местами целыя селения почти сплошь зани-
маются этим промыслом, В 1888 г, за проше-
ние милостыни было осуждено в мировых и общих 
судах России 978 чел., за бродяжество — 1346 
чел.—Влияние П-а на преступность выясияется из 
след. даиных русской уголовной статистики за 
1888 г. Из 39000 лиц об. пола, осужденных 
в 1888 г. по приговорам окружн, судов и су-
деби. палат, было поденщиков и чернорабоних, 
не обозначивших иначе своих занятий,4999 чел., 
сельских рабочих по найму 1213 чел.,бродяг и 
нищих 1136, лиц без занятий 722, всего лиц 
указаннух 4 разрядов—8070, или 20 ) 7 % всего 
числа осужденных; из 1744 л и ц , осуждеиных 
за разбой и грабеж, к этим занятиям принад-
лежали 439 чел., т. е. 25%; из 11362осужденн. 
за различн, виды кражи, лиц указанн, разрядов 
было 3090, или 27%; из 54 045 пиц, осужден-
ных в том же году мировыми судьями и их 
сездами, было поденщиков и чернорабочих 11531 
чел., сельск. рабочих по найму 1467, бродяг и 
нищих 386, лиц без занятий 596 чел., лиц 
всех 4 разрядов—13980 чел,, или 25, 8 %; из 
47983 чел., осужденн. мировыми судебн, учрежд, 
за различнаго вида кражи и укрывательство кра-
денаго, к указанн, занятиям принадлежало 12509 
чел., т. е. 26%. Зти цифры ясно говорят, на-
сколько значительно могла бы быть уменьшена пре-
ступность и увеличена безопасность и чравствен-
ность в стране широкою и целесообразн. организа-
циею призрения бедных и предупреждением П-а 
путем улучшения материальнаго быта населения.— 
Ср.: Conrad's „Handwörterbuch der Staatswissen
schaften, B. III, (подробн.иностран. библиогр.); Schön-
ber#'s „Handbuch ги.роии.Оекопотиеа,В.Ш;,,Сборник 
сведений no общ, благотворительности", изд. Чело-
веколюб. Общества, т. III (русск. библиогр. вопр<ь1 
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| са, сост. В, И. Межовымь); „Учебник нзуки пь~ 
| лиц, права", проф. И. Т, Тарасова, вып. 1 (М., 
11891 г,);„Свод статистйч. сведений по делам уго-
ловным", изд, мияистер. юстиции, Спб., 1892 г. 

I Пафлагония, в древноети гористая область Мал, 
Азии, лежавшая между Виѳинией, Галатией и Пон-
том и изобиловавшая корабельн. лесом, метал-
лами и превосходн. мулами. Главный гор.—Синоп. 
Жители ея, сирийек. или левкосирийск, происхожде-
ния, грубый и невежественный народ, известны 
были, как отличные ыаездники, П. до покорения 
Крезом была самостоятельна; в конце I в, до 
Р. X. завоевана римлянами. 

Пахание, см. обработка почвы, 
Пахименингит (pachymeningitis), воспаленив 

твердой оболочки головчаго или спиннаго мозга. 
В острой форме воспаление обыкновенно перехо-
дит на мягкую оболочку и существо мозга, давая 
преимущеетвенно картину воспаления последних; 
в хронич, же форме, сопровождаясь утолщением 
твердой обол., П, ведет к сдавливанию мозга и 
уменьшению или совершенному уничтожению тех 
важных физиологич. функций, органами которых 
является подвергшаяея сдавлению часть головнаго 
или спиннаго мозга. Большое практическое значение 
имеет хронич. воспаление шейной части спии. мозга, 
которое в своем развитии ведет к потере чув-
ствительности и параличу движений всей части тела, 
лежащей ниже места лоражения, так как вслед-
ствие сдавления мозга нарушается связь этой части 
тела с двигательн. и чувствительн. центрами, 
заложенными в головном мозгу, Лечение—отвле-
кающее, способствуюпхее всасыванию (препараты 
иода), также электричество, массаж и пр. 

Пахионовы грануляции или паккиоиовы (gra-
nula Pacchioni), небольшия сосковидн. наросты на 
внешней етороне паутинной оболочки головн. мозга, 
по обеим сторонам большаго серповидн. отростка 
твердои мозг. оболочки. Оне состоят изсоединит» тка-
ни, бедной сосудами, и в некот. случаях раз-
ростаются до того, что прободают тверд, оболочку 
и на виутрени. поверхн. черепн. костей образуют 
соответств, углубления. П. г. не составляют нор-
мальн. явления и стоятна границе патологич. но-
вообразований. 

Пахман, Семен Викентьевич ,известный юрист, 
род. в Одессе в 1825 г., образование получил 
в Ришеляевском лщее, поступил в московск. 
унив.,поокончании курса (1845 г.) преподавал пра-
воведение в высшем классе тульской пшназии, 
с 1848 г.—эициклопедию и историю права в Ри-
шельевск. лицее. В 1851 г. получил в москов-
ском университете за диссертацию: „0 судебных 
доказательствах по древне-русскому праву, пре-
имущественно гражданскому, в историческом их 
развитии"—степень магистра гражд. пр, В 1852 г., 
по предложению проф, Мейера, был приглашен 
в казанск. унив. яа каѳедру законов государ-
ственнаго благоустройства и иетории русскаго пр.; 
в 1853 г. получил звание экстраорд., в 1855 г 
ординарн. професс, a no оставлении Мейером ка«» 
занскаго университета занял его каѳедру. Вь 
1859 г. П. перешел в харьковск. унив., где чи-
тал законы государ. благоустройства и с 1862 г. 

I гражд. права, В**-1PGft *\ приглашвн> п петерб. ун, 
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на каѳедру гражданск. пр. и судопроизводства» С I 
1872 г. П. был деканом до 1876 г,, когда о н , по 
выслуге 30-и л е т , оставил унив. П. читал 
одновременнэ лекции и в училище правоведения, 
и в Александровскоэд лицее—в этом послед-
нем лишь по 1873 г., когда был назначен со-
стоящим при 2-м отделении Собетвенной Е. И. 
В. канцелярии, В 1882 г. получил звание сена-
тора и был назначен членом комитета по со- | 
ставлению гражд, уложения, a в 1884 г. назна-
чен присутствовать в гражданском кассацион-
ном департаменте. С оснозания С.-Петербургскаго 
Юридич. Общ. (1877 г.) посгоянно избирается по-
моидникомпредседателя. В Географическом Общ,, 
позле смерти H. B. Калачова, избран председа-
телем коммиссии для собирания народных юриди-
чзских обычаев, какозую должность занимает | 
до сих пор,—Воспитанный на идеях историче-
ской школы, П. начал свою научную деятельность 
историческим изследованиемь („0 судебн. дока-
зат.а). Тажѳ точка зрения лежит и в основе 
его труда: „История кодифияации гражд. права" 
(1876 г., 2 т.), в котором выступает^ однако, 
другая черта направления П-а—стремление к созда-
нию русскаго граждаиск. уложения, в основу кото-
раго, по мнеиию П-а, следуеть положить, помимо 
отечественных источииков права и многове-
коваго опыта др. народов, также нашѳ обычное 
право. Придавая этому последнему такое значение, 
полагая, что обычныя начала юридическаго быта 
должны входить и в самую науку права, П. по-
святил ему особый т р у д : „Обычноз гражд, право 
в России" (1877 и 1879 гг.,2 т.),удостоенн. 1-й 
премии им. гр. Сперанекаго. Тем же вопросам 
кодификации посвящены ст.:„К вопросу о пред-
мете и системе русскаго гражд. уложения" (1882 г.) 
и „0 значении личности в области гражданскаго пр.а 

(1883г.). Новое движение в науке гражданск. пр., 
известноеподименемисторико-философск. ,вызвало 
отпор со стороны П-а в б р о ш . : „ 0 современном 
движении в науке права" (1882 г.), где он воз-
стает против отождеетвления понятий интереса 
и права и сведения веего его содержания к поня-
тию защиты интереса—против изложения юриспру-
деиции,как части еоциологии. Кроме того И-у при-
надлежат: „Разбор юрид. сборника Мейера" (Ж. 
М. Н. Пр,, 1854 г,), „0 значении и поетепенв. учрежд. 
сельско-хоз, общ. в Роесии" (1855 г,), „0 зада-
чах предст. реформы акционерн. законодательства* 
(1861 г.). Под его редакцией в 1874 г. перев. 
1-й т. учебника пандектов Виндшейда. 

Паховая область, (regio inguinalis) находится на 
месте соединения нижией части живота с ногой; 
паховая складпа) где поверхность живота соеди-
няется е поверхностью бедра, соответствует т. 
наз. Лушртоѳой связке, представляющей утол-
щенный сухожильный край наружной косой мышцы 
живота. В П-ой сьи лежат важиые органы. Выше 
Пупарт, связки лзжит паховой каиал) представ-
ляющий щель, идущую насквозь мышц живѳта, 
снаружи внутрь и вниз , длиной в 4—5 сант,, 
и выполненную y мужчин семянным канати-
ком (см. это сл.), y женщин круглыми связками 
матки, У зародыша П-аго к-а нет ,—на его месте 
находится эластич.-мускулышй жгут , сокращени-»] 

| ем котор, яичко спускается из брюшной ИШИ, В 
мошонку; вследствие этого и образуется II, к, Пвсле 
того как яичко спустилось, П. к. в нормальн. со-
стоянии закрывается, Плохое закрытие его и слунмт 
одною из причин образования паховых грыж, 
Ниже Пупарт, связки, в углублении, образуемом 
сходящимися под углом мышцами бедра, лежит 
бедренный канал} в котор. проходят большив 

I кровеносныв сосуды. І̂ еполное выполнение сосудами 
канала является одним из моментов, обусловли-
вающих бедрепныя грыжи, В П-ой о-и лежат 
еще лимфатич. железы, в котор. часто локали-
зуются болезненные процессы. 

Пахомий ов-, основатель и устроитель первых 
монастырей, род. в верхнем Египте в 292 Г

ч 
был язычником и, находясь еще в военной служ-

I бе, обратился в христианство, a в 340 г. уда-
лился на одии из островов Нила, между Тенти-
рой и Ѳивами. Собравшиеся вокруг него ученики 
жили в отдельных кельях. По установленным 
им и доныне существующим уставам образова-
лось несколько монастырей. Его сестра была осно-
вательницею перваго женскаго монастыря, Св, П. 
скончался в 348 г.; память его—15 мая. 

Пахта» ем. Пта> 
Пахтаньѳ получается в остатке при перера-

ботке сливок или сметаиы в масло, В состав 
П-ья входят (по 9. Вольфу) : 90,и% воды, 0,5%— 
зо-ы, 3°/° сыраго протеина, 5 J 4 % безазотистых 
веществ и 1 % сыраго жира. П. употребляют 
на корм скоту. 

Пахтусов, Петр Кузьмич, извести, изследова-
тель Новои Земли, род. в 1800 г, В 1831 г, по 
проекту П. и под его главенствсш была снаряжена 
экспедиция для изследования Новой Земли, Пссле 
неимоверных лишений экспедиция успела в течениѳ 
16 месяцев изследовать южн, берег Новой Земли 
и вост. берег южнаго острова» В 1833 г., едва 
оправившись от болезни поеле предыдущеи экспе-
диции, П. пустился во 2-ую, кот. продолжалаеь 14Ѵг 
мес; результатом было подробное опиеание Маточ-
кина Шара и вост. берега к сверу до мыса Дсл-
гаго, Кроме топографических изысканий были про-
изведены миогочислеиныя астрономическия опреде-
ления и тщательныя метеоролог, и магнитныя наблю-
дения, Заслуги П-а в эгом случае тем ценнее, 
что данные в его распоряжение баркас и шкуна 
были в весьма плохом состоянии. Ум. в 1835 г, 
В 1886 г, ему поетавлен в Кронштадте па-
мятник. 

Пацкуаро, гор. в мексиканск. штате Мичо-
акан; 11632 ж»; сахарныя плантации и заводы, 

Па^еяо, Франциско, испанский живописец, род, в 
1571 г,, жил в Севилье, в 1618 г. назна-
чен инквизициею цензором картин, предназна-
чаемых в продажу; ум. в 1654 г. Особенно заме-
чательна его картина: „Архангел Михаил, изго-
няющий сатану из раяа. П. написал множество 
портретов пастелью и книгу о живописи: „Acte de 
Pinturaa (1649 г.). 

Па^иниевы т^льца, эллипсоицн ормы образо-
вания, составляющия органы осязания. У человека 
они встречаются преимущ. в подкожн, клетчатке 
конечностей; из животн.—особенно в большом ко-

I лич, y ПТИИЦ, в кожице клюва, языка и т. п. iL 
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состоят из т. наз. внутренней колбы, котор, 
облекается со всех сторон налегающими друг 
на друга соединит.-тканными капсулами; во внут-
реннюю колбу входит нервное волокно, кот. или 
просто оканчивается утолщением, или предварит. 
делится на несколько веточек. 

Пачука (Pachuca), главн, гор. мексиканск. штата 
Гидальго; 12500 ж. ]3 окрестноет. множество руд-
ников и амальгамн. заводы, 

Паша, река Новгородск, и С-Петербургской губ,, 
впадает в Ладожское оз., 200 в. дл. 

Паша (тур. „нога шаха"), в Турции почѳтный 
титул, первонач. приобретался не иначе, как лич-
ным пожалованием султана за особо выдающияся 
заслуги; соответственно числу отличительных зна-
ков атого титула, бутуковг (конских хвостов 
надревке с позолочен. головкой), различали одно-, 
дву-и трехбунчужных П-ей, В наст. время ти-
тул этот обязательно соединяется с генераль-
ским чином, a также с должностями некотор, 
гражданских чиновников, напр, губернаторов 
провинций (откуда и название последних—паша-
лыкУ, но сверх того султан в праве даровать 
титул П-и по своему уемотрению. Деление на 3 
етепени сохранилось, хотя с*мые бунчуки отменены, 

Пашалык,административн. территориальная еди-
ница в Турции, находящаяся в ведеиии паши. 

Пашино, Петр Иванович, русский ориенталист 
и путешественшк по Востоку, служил в Пер-
сии, Туркестане и три раза (в 1873—1876 гг.) 
совершал путешествие в Индию, которой он по-
святил первыйтом евоих путевых впечатлнш; 
„Вокруг света". Это—не ученый т р у д , a книга 
для легкаго чтения: в неи разбросано много этно-
графичееких сведений, описаний природы, заметок 
об управлении Индией английским правительством. 
Кроме того П. принадлежат соч,: „Туркестанский 
край", посвященное описанию бытакиргизов и осед-
>их городских жителей. Ему же принадлежат и 
Письма о Персии"—личныя наблюдения и заметки о 

состоянии жителей Ирана. Ум. в 1891 г. 
; Пашковцы, религиозн. секта, основанная в 70-х 

годах в Петербурге отставн. гвардейск, полков-
ником Пашковым и нашедшая себе многих при-
верженцев среди высшаго общества. П. почитали 
самым важным личную нравствемность и любовь 
к ближнему; благодаря большим материальным 
срецствам оии были в состоянии широко органи-
зовать свою филантропическую деятельность; вместе 
с тем они заботились о духовно-нраветвенном 
развитии народа путем распространения соответ-
ственных книг через особых книгонош. Mo-
литвенныя Сибрания П-ев устраивались в частных 
домах и состояли в чтении и разяснении св, Пи-
сания и в общем пении духовных стихов. Секта 
сделалась известиою в 1878 г. 

Пашо, Жан Раймонд, путешественник, род. 
в Ницце в 1794 г., ум. в 1829 г», известен 
своею книгою; „Voyage dans la Marmorique et la Cy-
rénaïque", 

Паштет (немецк. Pastete, фран. pâte, англ. pie), 
гаетрономическое кушаиье, считающееся высшим 
образцом кулинарнаго искусства и состоящее из 
тонко изготовленнаго мяснаго или инаго фарша, ко-
торый, е примесью кусочков мяса, рыбы, дичи 

или трюфелей; шампиньонов и т. п.; заключается 
в особую форму из фарфора (en terrine) или из 
специально приготовленнаго крутаго теста (en croû
te); последнее обстоятельство делает П-ы удоб-
ными для перевозки, благодаря чему они сделались 
предметом даже международной торговли. П-ы 
бывают горячие и холодные и сообразно е этим 
занимают то или иное место в обеденном Me
mo. Родиной П-ов и наибольшей их потреби-
тельницей являетея Франция; самыми знаменитыми 
считаютея страссбургские П-ы (из дичи или гу-
еиной печенки). В Англии П-ы приготовляются 
также из плодов. 

Пашутин, Виктор Васильевич, известн. пато-
л о г , род, д 1845 г., училгя в Имп, кгдикэ-

П а ш у т и н , В. В. 

хирургич. академии, где, благодаря Сеченову, 
организовавшему правильныя занятия студентов 
в физиологической лаборатории, с еамаго нача-
ла заинтересовался физиологией и был радушно 
принят Сеченовым. Уже на 3-м курсе П. 
представил самостоятельную физиологич. работу: „0 
движении кишек y кошки при раздражении блуж-
дающих нервов", азатем произвел, в 1865 г., 
вместе е Сеченовым изследование, описанное 
под назв,: „Новые опыты над головным и спин-
ным мозгом лягушки". По окончании курса, рабо-
тал некоторое время в клинике Боткина, лекции 
котораго п представляли самое широкое применение 
физиологии y постели больнаго", с осени жѳ 
1868 г. снова вернулоя в лабораторию Сеченова. 
В 1870 г. представил диссертацию на степеиь 
д-ра мед,: „Некоторые опыты над ферментами, 
превращающими крахмал и сахар в глюкозу". 
С 1871 г, П. много работал за границей: в фи-
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виологич, лаборатории Людвига в Лейпциге, где 
написал: „fJeber die Absonderung der f-ymptje im 
Arme des Hundes" и „]Jeber den Bau der {Schleim
haut der regio oifactoria des Frosches"; в Лейпци-
ге же, в - химич. лаборатории Гупперта, откуда 
вышла статья П-а „JJeber die Trennung der Yerdau-
Rngsfermeijte"; затем в Страссбургв, у Реклинг-
гаузена и Гоппе-Зейлера, где написал два изсле-
дования: „Einige Yersuche über paulniss und Fäul
nissorganismen" и „Einige yersuche über butter
saure Gâhrung", В 1874 г, избран Проф. общеи 
патологии в Казани, где ему удалось в течение 
нескольких лет создать лабораторию эксперимен-
тальной патологии, В течение 5-летняго пребывания 
в Казани П, написал: „pecherches sur quelques 
espèces de décompositions putrides. Influence des sucs 
digestifs sur la fermentation butyrique"; „0 влиянии тя-
жести и центробежной силы на движение крови по со-
судам и жидкости по трубкам". Здесь же он 
задумал и издал первую часть своих „Лекций 
по общей патологии", которыя окончилуже в Пе-
терб. ив 1885 г. вновь обработал подназв. „Курс 
общей эксперимент, патологии (патологич. физиологии)" 
(Т. I, часть 1). Это—классический труд , один из 
лучшихв европейской литературе по самостоятель-
ноети и широте взгляда. £ 1879 г, назначен проф. 
сошей патологии мед.-хирург, академии, в 1887 г,— 
членом совета минист, народн, просвещения, в 
1889 г.—членом, a затем председателем,ме-
дицинскагосовета, в 1890 г,—начальником военно-
медиц, академии и утвержден в звании академика. 

Паш (Pache), Жан Никола, фр. политик, род, 
в 1746 г., принадлежал к партии жирондистов 
и в 1792 г. занимал пост военнаго миниетра. 
Перейдя затем на сторону монтаньяров, П., в ка-
честве парижскаго мэра и представителя города в 
палате, выступил энергичным противником сво-
их прежних политических друзей. После паде-
ния Робеспьера о н , как один из деятелей по- | 
литики террора, был осужден на казнь, но еудеб-
ный приговор не был приведен в исполнение, ' 
Ум. в 1823 г 

Паядьная трубка> прибор, служащий для бы-
страго возвышения температуры небольшаго предмета, j 
П. т. соетоит из изогнутой коленом конической 
латунной трубки, оканчивающейся тонким отвер-
етием, нередко снабженным для предохранения от и 
ржавления платиновым наконечником. Вдувая воз- | 
дух в трубку (ртом или каучуковым шаром), j 
вводят в пламя (свечи, спиртовой лампы и т. п.) | 
тонкую струю сжатаго воздуха, вслед. чего пламя I 
изменяет направление и получает различныя свои-
ства: 1) если сильно дуть трубкой, введя конец 
ея почти в середину пламени, то получается синее, и 
высокойтемпературы, богатое кислородом, окисли-
тельное пламя; 2) если дуть слабо, только касаясь 
пламени концом трубки, то получается желтое, не-
высокой температы, богатоеуглеродом, возстано-
еительное пламя* Употребляется П. т. для спаива-
ния тугоплавким припоем (см. паяние), a также 
для качественнаго анализа, в особенности при опре-
делении минералов. Зная отношение различн, тел 
к высокой темпер. в возстановительном и оки-
слительном пламени, можно довольно точно делать 
нногия определения. При этом никотор» тела либо | 

-ПАѲОСЪ, 

I превращаются в н а р , к а к , капр., сера, мышьяк, 
некотор. шиавятея, егорают, окисляютгя, возста-
новляются, характерно окрашивают безцветное пла-
мя и т, п, Сплавляя испытуемыяП-ойт-ой веществас 
бурой получают окрашенн. етекла(т, наз, перлы), 
по цвету которых и, кроме того, по изменениям 
их цвета в различных родах пламени судят 
о присутетвии того или другаго вещества. Анализ 

I П-ой т-ой не всегда безошибочен и требует 
I большаго навыка.—Паялный стол, или газовая 
I паялпая лаша,) есть собственно П. т, в большом 
I виде, где вдувание воздуха производится мехом, 
j расположенным под столом и приводимым в 
действие ногой. Воздух направляется в узкую 
трубку, помещенную концентрически в более ши-
рокую-, по которой идет светильнын газ или кар-
бонизированный воздух, Регулирование притока 
воздуха и горючаго газа произведится кранами, 
На паяльном столе накаливают тигли, выделы-
вают различн. химические стекляиые приборы и пр. 

ПаяЕІе} соединение между собою отдельных ку~ 
сков металлов помощью более легкоплавкаго ме-
талла или сплава, назыв, пршоем* рсли спаивае-
мые предметы не назначаются для выдерживания 
температур, превосходящих темпер, кипения воды, 
то припоем служит олово; для более выеоких 
температур употребляются различные сплавы меди 
и других металлов; наиболее употребителен 
сплав 2 частей олова и 1 ч, свинца (третник), 
Паяиие предметов, подвергающихся значительно вы-
сокой темпер,, производится серебром. Кроме того 
состав припоя зависит и от рода спаиваемых 
металлов, Так как припой пристает толькок 
чистой поверхности металла, то перед П-ем , для 
предохранения поверхности металла от окисления, ее 
посыпают бурой, нашатырем или намазывают 
раствором хлористаго цинка, П. производится 
паялммом, представляющим клинообразный ку-
сок красной меди на металлической ручке. ^агре-
тым до температуры выешей точки плавления при-
поя паяльником набирают припой и наносят его 
желаемым слоем на меето спайки, Поверхность 
паяльника держится чистой—постоянным натира-
нием бурой и др, веществ,, растворяющими окислы, 

Паѳос (греч. „страдание"), в эстетике название 
всякаго сильнаго душевнаго движения, обусловлен-
наго глубоким внешним впечатлеиием. Пате-
тическимЪи отсюда, называется то, что выражает 
могущественное душевное движение, страсть, в соот-
ветственной ей оерьезиой и пристойной форме, 
Патетический ѳлемент должен обусловливаться 
внутренней необходимостью, внутренним складом 
чувствующаго или действующаго лица и нахедить-
ся в строгом соответствии с его внешними обстоя-
тельствами; иначе он вырошдается в безвкусную 
высокопарность. Патетическим в искусствеявляет-
ся не самое страдание, не самая страсть, a лишь ду-
шевная борьба с ними, происходящая на основания 
идей и доводов разума. В патетическ. изложении 
должно отражаться, с одной стороны, етраданиеду-
ши, с другой стороны—ея нормальный, самостоя-
тельный склад, Если поэт не переживает в 
собственной душе изображаемаго им страдания, 
паѳос стаиовитея сухим и неестественным, к а к , 
напр,, произведениях ложнонлассич. трагедииу 
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•или утрированным и разнузданным, к а к , напр., 
в прдизведениях некотор. новейших француз-
ских трагиков. Изображение патетическаго сзой-
ственно и пластическим искусствам, чему приме-
ром можэт служить известная группа Лаокоона, 

Пегасовыя, pegasidae, сѳм. р ы б , к которым 
принадлежит морской дракон; см. это слово, 

Пегас (греч.) 1) в грзч. миѳологии крылатый 
конь, который вместе с Хрисафом выскочил 
из тела Медузы, обезглавленной Персеем. Бел-
лерофон (см. это сл.) поймал его, когда он 
пил воду y Пиренскаго источника, и с его по-
мощью победил Химеру, амазонок и Солимера, 
но, пожелав взобраться к богам, был сбро-
шен П - о м , который затем умчался на Олима; 
там он пребывает в чертогах Зевса, кото-
рому носит гром и молнию. Позже П-а стали 
считать конем м у з , так как ударом своего 
копыта он открыл в Геликоне источник м у з — 
Гиппокрену (см. это сл,). В новейшей европ. поэ-
зии П. является символом поэтическаго вдохно-
вения — крылатым конем поэтов, который 
уиосит их в мир вымысла и фантазии. 2 ) 
П. , созвездие в северном полушарии, между 
5У2°— 33° сев. склонения и 318°—360° прямаго 
восхождения, расположено среди созвездий: Дель-
фина, Водолея, Р ы б , Андромеды и др. , заклю-
чает в себе (по Геису) до 178 видимых не-
вооруженным г л а з о м з в е з д , из которых д в е — 
.2-й величины; много двойных з в е з д . 

Пѳгницев орденЪ) см. Нюрнбергская школа. 
Пегу, дивизия в индо-британск. пров. Бирма, по 

реке И., Иравади и друг.; культура риса, масля-
нист. раст., табаку, хлопчатн.; обш. садоводство и 
торговля; 1 2 6 2 3 9 3 ж. (на 23721 кв. клм.); в 
2030 обществ. школ. обучается 5 3 0 7 4 уч. Главн, 
юр.—П.) 5891 ж. 

Педагоггка (греч.), наука о воспитании и обу-
чении детей, т. е, о средствах, которыми дости~ 
гается всестороннее развитие физических и духов-
ных сил ребенка. Каждый народ , на какои бы 
ступени культуры он ня находился, имеет свою 
особую систему воспитания, основанную на опыте и 
приноровленную к потребносгям жизни; но как 
наука, П. появляется лишь на высших ступенях 
цивилизации. Первые зачатки ея можно проследить 
уже в учении Пиѳагорейской школы, но наетоящим 
отцом П. следует считать Сократа, вся деятель-
ность котораго, будучи направлеиа на обучение лю-
дей добродетели, носит педагогическш, воспита-
тельный характер. Установив взгляд , что един-
ственная наука, безусловно необходимая для чело-
века, есть наука о добродетели и, с другой сто-
роны, что вся добродетель заключается в знании, 
a следовательно может быть приобретена путем 
обучения. Сократ первый ясно определил еодержание 
педагогики, точно также как изобретением осо-
бой, „сократовской" системы прэподавания, соетояв-
шей в возбуждении путем удачно поставленных 
вопросов самостоятельной умственной деятельности 
ученика, он дал П-е методу, которая играет 
в ней важную роль до настоящаго времени. На 
основе, положенной Сократом, возвели свои педа-
гогич. теории Платон и Арисиотель, при чем как 
т о т , так и другой разсматривали П-у не как 

самостоятельную науку, a как часть науки о го-
сударстве (политики). В то время, как первый, 
с своей идеалиитической точки зрения, видит 
цель воспитания в красоте, в полной гармонии 
между телом и духом и между различными д у -
ховными спэсобновтями человека,—реалист Ари-
стотель кладет в основу своей теории мысль о 
добродетели, как единственном источникз чело-
веческаго счастия, и делит эту добродетель на 
этическую (иравственную), которая приобретается 
путем упражнения, и дианоэтичеекую (умственную), 
приобрегаемую путем обучения. В следующее за 
тем время обучение мудрости берет верх над 
упражнением в добродетели, и воспитание прини-
мает рзторический характзр. Римская система всс-
питания выработалась под влиянием греческой 
П-и и отличалась оть последней своим практи-
чеоким направлением—ариноровлением к потреб-
ноетям общественной жизни и публичной деятель-
ности. Обновление П-и было вызвано хриетианством, 
которое повсюду, куда оно проникало, немедленно 
брало школу в свои руки; под его влиянием 
прежняя национальная и практическая система вос-
питания заменилась общечзловеческою и религиозно-
нривственною сообразно с переменою, которая про-
изошла в самом миросоззрцании людей. Благоде-
тельное действие новой системы, обнаружившеезя в 
перевоспитании общества первых веков христиан-
ской эры и в смягчении грубых и жестоких нра-
вов иоваго варварскаго населения Зап, Европы, по 
мере усиления церкви и упрочения христианской 
иерархии стало терять свою силу: покорность цер-
ковиому авторитету сделалась идеалом воспитания}— 
оно стало принимать все более формальный, схо-
ластический характер, свелось к внешнему, по-
верхностному изучению т. наз. 7 свободных ис-
кусств и в конце концов утратило всякое 
реальное основание. С протестом против форма-
лизма и одиозторонности средиевековой П-и вы-
ступил впервые (в начале ХѴЧІ века) Бэкон Ве-
руламский, a no его стопам (в середине того ЖО 
века) великий педагог Ян Амос Коменский, по 
справедливости называемый отцом современной 
П-и; он смело и с глубокой философекой мыслью 
выразил те основиыя начала П-и, которыя лишь 
обновили и разрабатывали Руссо, Базедов и Пе-
сталоцци в XVII в,, которыя составляют идеал 
современной сисгемы воспитания и еще далеко ие 
достигнуты ею. рн требовал, чтобы воспитание 
сообразовалось с естественным ходом духовнаго 
развития ребенка, чтобы обучеаие исходило не из 
и м е н , a из чувственнаго восприятия, и чтобыяепо-
средственное созерцание вещей вообще предшество-
вало их умозрительному познанию; введением в 
школу этого предметнаго реализма Коменскш ради-
кально изменил направление и методы П-и. В 
конце того же XVII в, (в 1690 г.) выступил 
со евоими „Мыслями о воспигании детей" Джон 
Локк, девизкотораго—здоровый дух в здоро-
вом теле; он настаивает на изучении психоло-
гии ребенка, требует, чтобы воспитатель изследо-
вал иидивидуальность своего воспитанника и на-
правил воспитание и обучеиие сообразно с его при-
родными наклонностями; знания — самый неважный 
предмет в воспитании: они должны служить лишь 

аз8 
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ередетвом к достижению высших целей—истин-
ной добродетели и мудрости; важнее всего—нрав-
етвенное воспитание ребенка: его следует приучать 
к самоотречению и самообладанию, искоренять в 
нем лживость и дурные инстинкты и, главное, во 
в с е м , что делают с ребенком или для него, 
надо, по возможности, указывать напричины, чтобы 
сн ие д у м а л , что с ним поступают по про-
изволу. Следующим после Локка великим рефор-
матором в области П-и был Ж, Ж, Руссо, пе-
дагогич. теория котораго носит на себе яркую 
печать того стремления к еетеетвенности, к при-
роде, которое характеризует все его мироеозерца-
ние. Воспитание, по МНБНИЮ fycco, должно следо-
вать природе; a так как последняя не знает 
гражданских условий, то, чтобы правильно воспи-
тать дитя, необходимо в воспитании удалить его 
от этих условий и воспитать из него не граж-
данина, но человека: дитя должно быть воспитано 
для общаго человеческаго призвания, a не для осо-
баго сословия, Лучшая система воспитания есть путь 
ветественнаго развития: воспитывайте ребенка для 
свободы, приучайте его не иметь никаких привы-
ч е к , сделайте из него человека, который на все 
смотрит собственными глазами, чувзтвует соб-
ственным сердцем и, помимо своего разума, не 
подчиняется никаким земным властям. Педаго-
гическия идеи Руссо имели огромное влияние на со-
времеиииков; ярче всего это влияние отразилось на 
т. наз, филантропах, главным предетавителем | 
которых считается Базедов. По их взглядам, 
цель воспитаиия—сделать ребенка способным к 
выработке как индивидуальнаго, так и общаго 
счастия (эвдемониетическая теория); ея лучший ме-
тод—прямое воздействие опыта на разум ребенка; 
веред разумом отступают на задний план все 
остальныя способноети духа—память, воображение 
и проч.; ребенок не должен уевоивать ничего не-
понятаго им,—разум есть его единственный ру-
ководитель; такое воспитание легко и приятно,—оно 
свободно от насилия и не нуждается в наказа-
ниях, потому что онотолько регулирует естественное 
развитие физич. и духовных с и л , a не стремится 
идти ему наперекор. Идеи Руссо и отчасти фи-
лантропов оказали бодьшое влияние на педагогич. 
систему Песталоцци (см. это сл.). Из педагогов 
XIX ст. следует особенно отметить Гербарта и Бе-
неке, которые сделали первыя серьезныя попытки 
поставить П-у на психологическую почву. Против-
ником психологическ, воззрений Гербарта в их 
приложении к П - е является в послиднее время 
Остерман („Die hauptsächlichsten Irrtümer der 
Herbartschen psychologie und ihre pädagogis2hen 
Konsequenzen", Oidenb,, 1887). Из практических 
педагогов много сделали для обучения и воспита-
ния Фр. Фребель (Fröbel), Фр. Дистервег (Diester— 
weg), Людв. Визе (Wiese) и др. Из русских 
педагогов особ, выдаются по своей плодотворной 
деятельности Н, И. Пирогов и К. Д . Ушинский, 
впервые ознакомившие русское общество с теорией 
П-и и научными ея осиованиями, и бар. H, A. 
К о р ф , явившийся творцом своеобразнаго типа рус-
ской народной школы — дешевой, непродолжительной 
(три зимы) и приноровленной к условиям сель-
скаго быта.—В настоящее время различают П-у, 

ОГИКА. 

как науку (педагогическая антропология), и П-у7 
как искусство, Первая, исходя из выводов фи-
зиологии, психологии и частью социологии, изучает 
законы развития ребенка во всех многообразиых 
проявлениях жизни, (Зторая, оеновываясь на зако-
н а х , установленных первой, и на резултатах 
различных способов воспитания, стйемится найтя 
наиболее целесообразныя средетва к такому на-
правлению всех сил и епоеобностш ребенка, ко-
торое впоследствии принесло бы наибольшую сумму 
счастия ему и наибольшую пользу обществу. Разви-
тие научной психологии поставило вне сомнения 
тесную, во всем проявляющуюся связь духовных 
способностей и психической деятельности с состоя-
нием организма. Потому IL, стремясь к здоровому 
физическому развитию и как к самостоятельному 
элементу счастия,и как к средству для развития 
умственных и нравственных с и л , обращает в 
настоящее время особенно большое внимание на над-
лежащее физиологическое воспитание детей со дня 
их рождения. Оно достигается тщательиым ухо-
дом за детьми в первые годы их жизни, над-
лежащим соблюдением предписаний гигиены, осо-
бенно во в с е м , касающемся питания, чистоты воз-
духа и правильной смены работы и отдыха, далее 
физическими упражнениями, подвижными играми на 
чистом воздухе и приучением к физическому, 
ручному труду; в тех же целях необходимо 
оберегать, укреплять и путем планомерных 
упражнений развивать внешние органы чувств , 
столь важные также для психической жизни чело-
века. В области умственнаго и нравственнаго вос-
питания П, стремится к постепеиному и разносто-
роннему развитию веех соответственных способ-
ностей человека. В д е л е нраветвеннаго развития 
особенно важным является чувство соетрадания и 
сила воли—для деятельнаго добра и умения под-
чинять свои поступки указаниям разсудка и чув-
ства долга, и сообразно с тем все нравствениое 
воспитание должно вестись путем примера воспи-
тателя и знакомства с жизнью, с нуждой, горем-
и радостями д р у г и х . Правильное умственное раз-
витие или обучение требует, чтобы дети приобре-
тали знания при помощи непосредствеинаго восприя-
тия конкретных явлений чувствами зрения, слуха> 
осязания и т. п., лишь медленно и постепенно пе-
реходя от частнаго к общему, от оеязаемаго к 
отвлеченному, от близкаго к далекому; таким-
путем можно будет достичь, чтобы каждое новое 
знание являлось в большой степени результатом 
самостоятельной работы ученика, завоеванием его 
мысли и его внимательнаго отношения к окружа-
ющему; знание, приобретенное ребенком, будет не 
столь значительно, но оно будет усвоено полно и 
прочно. В силу того прежиий дедуктивный (акро-
аматическии) метод обучения, при кот. учитель в 
сястематическом порядке сам излагал все отно-

I сящееся к данному предмету, оставляя ученикам 
лишь усвоить и гл. обр. запомнить сообщенное, в 
настоящее время гохранен только в лекторском 
изложении для юношескаго возраста. При обучении 
же детей младшаго возраста дедуктивный метод 
заменен индуктивным (эротематическим), при 
котором знание достигается самодеятельностью уче-

I ника. Для этого или учитель ставит вопросы и сам 
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разрешает и х , тем знакомя учеников с хо-
дом своихразсуждений (катехитический метод)] 
или учитель подбором вопросов наводит учени-
ков на самостоятельный правильный ответ (со-
кратический метод)\ илиобучение ведется путеп 
взаимных вопросов и со стсроны учеников, и со 
стороны учителя (диалошческий метод)^ что наи-
более отвечает основной задаче первоначальнаго 
обучения—служить прежде всего к развитию всех 
умзтвенных с и л . В связи с этим поеледним 
стремлением находится борьба против схоластиче-
скаго направления средней школы и требование, чтобы 
в основу образования было положено естествознание, 
как наука, наиболее близкая человеку и вее-
го более поддающаяся непосредственному наблю-
дению; за естествознанием должно еледовать изу-
чение роднаго языка, родной истории и литературы 
и истории и литератур современных народов, 
при чем обучение языкам должно вестись по жи-
вому, разговорному методу,а не мертвенному грам-
матическому способу. Специальное образование должно 
начинаться только после широкаго общаго образо-
вания, которое во веех трех стадиях своих— 
первоначальнагообучения, средняго и высшаго обра-
зования—должно постепенно стать общим достоя-
нием. Высшее и среднее образование есть дело 
школы,первоначальное обучение и воспитание является 
совместным делом школы и семьи, a на первых 
ступенях своих—исключительно делом семьи. 
Правильное воспитание налагает большия и трудныя 
задачи на родителей и воспитателей. Они должны 
сами в полной мере обладать теми качествами, 
которыя оии желают передать своим детям и 
воспитанникам, и должны быть хорошо знакомы 
с выводами П-и и, в частности, педагогич. пси-
хологии, основанными на научном массовом изу-
чении, котораго не заменит никакое чуткое вни-
маиие к развитию одного ребенка, никакой личный 
опыт и отзывчивая любовь, несмотря на все зна-
чение последней для индивидуализации воспитания. 
Так как редкие родители имеют всю надлежа-
щую подготовку и все средетза для целесообраз-
наго воспитания, то, естественно, пробелы домаш-
няго воспитания и сбучения должны быть восполнены 
общественным, школьным воспитанием, которое, 
однако,для этого должно вестись в нравственном 
и умственном отношении компетентными лицами, 
должно стоять в тесной связи с семьей и пере-
нять от нея лучшую особенность домашняго вос-
питания—его внимательное отиошение к особенно-
стям отдельнаго ребенка. При этом и в домаш-
нем,и в школьном воспитании основным руко-
водящим началом должно быть бережливое отно-
шение к силам ребенка, чтобы сохранить и раз-
вить их для поры самостоятельной жизни и не 
исчерпать их слишком ревнивым отношением 
к непосредственным успехам, приводящим к 
раннему, но очень непрочному, развитию, парали-
зуемому в своем дальнейшем ходе малым 
запасом свежих сил.—Важиейшия руководства: 
К, Раумер, „Иетория воспитания", пер. Весселя(Спб., 
1875—78); К. Шмидт, „История педагогики", пер. 
Циммермана (М., 1877 — 81, 4 т.); Модзалевский, 
„Очерк истории воспитания и обучения" (Спб. 1874— 
77, 2 ч,); Покровский, „Физическое воепитание" (М,, 

11884); Лесгафт, „Руков. к физич, образованию" 
(Спб., 1888,1 ч.); Кривенко, „Физичеекий т р у д " 
(Спб,, 1879); К. Д. Ушинский, „Человек, как пред-
мет воспитания",сокращ. изд. под ред.Сент-Илера 
и Модзалевскаго (Спб,, 1894); Каптерев, „Педа-
гогическая психология" (Спб., 1883, ч. 1); его же, 

I „Дидактичеекие очерки" (Спб., 1885); Водовозова, 
„Умств. и нрав. развитие детей" (Спб., 1891, изд. 
4-е); К.Ушинский, „Собрание педаг. сочинений" (Спб. > 
1875); Стоюнин,„Педагогич,сочинения"(Спб.,1892); 
Спенсер, „Воспитание умгтв., нрав, и физич." (Спб., 
1878); Sehreber, „DasJ3ueh der prziehung« (Leipz.> 
1882); Löwentfyal, „ßrundzüge einer Hygiene des Un
terrichts* (1887); 0. y/ülmann, „pidaktik als Bil
dungslehre" (1882—89, 2 T.) . 

Педаль, принадлежность музыкальных инстру-
ментов, приводимая в действие при помощи ног . 
Из двух П-ей рояли одна служит для поднятия 
над струнами, по желанию играющаго, заглушающей 
звук серии глушителей, другая—для передвижения 
клавиатуры слева направо для того, чтоб всякий 
молоток клавиши ударял только в одну етруну, 

I a не в две и три; первая усиливает и удлиняет 
звук , вторая оелабляет его, почему и называется 
sordino. В церковном органе П. представляет 
ряд басовых клавинией, находящихся под но-
гами играющаго. У арфы П. служит для одно-
временнаго перестроя всех етрун инструмента. 

Педантизм (от итал. pédante, первонач, „вос-
питатель"), неуклонное, косное и мелочное следо-
вание раз даниым формам, правилам или взгля-
д а м , 

Педель (средневеков, латинск, pedellus или Ы-
dellus, от древне-верхне-германск. pital, слуга), 
первоначально вообще служитель в каком-либо 
присутственном месте, впоследствии исключитель-
но служитель университетской инспекции, обязан-

I ный главн. образом следить за поддержанием 
порядка в стенах университета. 

Пѳдерастия (греч.), любовь мужчин к юношам, 
неестествени. полов, сношения мужчин с мальчи-

I ками. П. была нередким явлением y многих 
древних народов; но более всего она была рас-
пространена в греческом мире (греческая любовь), 
в Спарте, Деинах, Крите, Беотии, Элиде и др. 
местах. Однако, y лучших людей Греции П. 
имела чисто нраветвенный характер любви к 
детям , свободной от низменных вожделений; в 
ЭТОИУ смысле мыслители и госуд. люди того времени 
видели в П-ии одно из преимуществ Греции 
перед варварами, считали ее средством воспитания 
характера, средством, еодействующим умствен- -
ной и нравственной жизни, Из Греции П. проникла 
во Ѳракию, Македонию, Малую Азию, Сицилию, на 
соседние острова и нашла доступ y этрусков и 
самнитов и в более поздний период римской 
истории процветала и y римлян, с течением вре-
мени все более переходя в неестественн. разврат. 
В последнем смысле П, преследовалась и в 
Греции (при чем кара падала на развращаемаго), 
По русским законам П,, в случае если престу-
пление совершено над малолетним или слабо-
умным или сопровождалось насилием, карается 
есылкою в каторжн. работы на время 10 —12 
л е т , a при отсутетвии этих отягчающих обстоя-

238* 
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тельств—лишением прав сост, и ссылкой в Си-и 
бирь на поселение. I 

Педи (Pedee), река Сев. Америки, в штат. Сев. • 
и Южн. Каролина, впад. после 570 клм. течения j 
в Атлантич. океан, | 

Педогенез (paedogenesis), см. партепогенез. j 
Педотриб (греч.), в древней Греции учитель | 

гимнастики и атлетических игр . 
Педро, императоры бразильские: 1 ) д о н П . I, 

д'Алькантара, герцог браганцский, сын порту-
гальскаго короля и императора бразильскаго Іоанна 
VI, род. в 1798 г,; в 1820 г., когда консти-
туционное движение в Португалии перетло и в 
Бразилию, он даровал стране довольно ли-
беральную конституцию, которую, в качестве принца 
бразильскаго, и опубликовал от имени отца в 
1821 г. В следующем году народ избрал его 
императором. П. старался управлять в етрого-
конституционном духе, но его популярмости мниго 
вредила его вспыльчивость, которая постоянио ста- ! 
вила его в разногласие с кортесами. После смерти 
отца в 1826 г. П.,под именем П. IV,принял 
португальский трон, но лишь з а т е м , чтобы дать 
стране конституцию, после чего он передал пор-
туг. престол своей несовершеннол. дочери, донне Ма-
рии да-Глориа, a регентство поручил своемубрату, 
дону Мигуэлю. Неудачный поход на Аргентии-
скую республику, постоянныя вмешательства в 
ссоры претендентов на португальский престол, | 
указанная вспыльчивоеть П.—все это Б конце | 
концов привело к возстанию. В 1831 г. П. вы-
нужден был отказаться от престола в пользу I 
своего сына; он удалился во Францию, где принял 
титул гердога браганцскаго и затем, в 1832 г., 
организовал движение против узурпировавшаго 
португальский трон дона Мигуэля; после удачнаго 
похода он в 1833 г, занял Лиссабон и в 
1834 г. снова возвратил корону своей дочери, 
Ум. в 1834 г, 2) Д о н П . II, д'Алькантара, сын 
предыдущаго, род. в 1825 г,; обявленный в 
1831 г. ямператором, П, принял правление в 
свои руки только в 1840 г. Царствование его было I 
для Бразилии эпохой развития ея материальных и 
духовных с и л , Особенньш интерес император 
проявлял к развитию народнаго образования. П. 
отличался глубокой преданностью началам закон-
ности и безусловным уважением к конституции I 
страны. Но главной заелугой его является уничто-
жение в Бразилии рабства. Еще в 1871 г. был 
издан закон, обявлявшии свободными всех д е -
тей, родившихся от рабов, a в 1888 г. была | 
провозглашена окончательная отмена рабства. В I 
1889 г. в Бразилии вепыхнуло давно подгото-
влявшееся революционное движение, приведшее к ! 
установлению в стране республиканск. правления, 
Последние годы П. провел в Париже, среди уче-
ных трудов, котор. он еще раньше посвящал 
свои досуги. Ум. в 1891 г.—Короли португал- \ 
ские- 3) Дон П. I, сын Альфонса IV, род. в 1320 | 
г., правил с1357г.,учаетвовал в войнахКасти- и 
лии и Арагонии в 1358 г. и 1364 г., ум. в 1367 г,4) 
Дон П.ІІ,сынІоаннаІѴ, род. в и 6 4 8 г., с 1667 г, 
проЕозглашен регент. при брате евоем,короле Аль- | 
фонсе VI, и после добровольн. отречения последняго и 
правил страной на правах короля, но корол, титул | 

принял лишь по смерти брата в 1683 г. П. 
являлся слепым орудием в руках духовенства, 
но внешняя политика его была довольно счастлива. 
Ум. в 1705 г. 5) Дон П. Ш, сын короля Іоанна V* 

Дон Педро II, имп. бразильский. 

и брат иосифа и; женатый на наследнице послед-
няго, Марии, он при вступлении ея на престол по-
лучил титул короля; ум. в 1786 г. 6) Дон П. 
IV, см. II, 1). 7) Дон П. V, корольпортугальский, 
сын вышеназванной королевы Марии II да-Глориа 
и ея супруга, Фердинанда,принца саксен-кобург-
готскаго, род. в 1837 г., на преетол вступил 
в 1853 г., после смерти матери. П, получил бле-
стящее образование и подавал большия надежды, 
которым, однако, не суждено было сбыться: он 
ум. в 1861 г., 24-х лет от роду, 

Пеза, река Арханг. губ., правый прит. Мезени, 
400 в. дл.; судоходна для небольших судов, 

Пезаро(древн.Рг5ашч*ш-)»главн. гор. итал, пров. 
П.-Уроино (2964 кв. клм. с 223043 ж.; ви-
ноделие, шелководство), при впадечии р. Фоллья в 
Адриатич. м.; 12547 ж. Оживленная торговля ви-
ном, шелком и пр. П.—родина Россини. 

Пезета (pezeta) 1) испанская серебр. монета, рав-
ная 100 центезимов, номинально равна по цен-
ности 25 коп, (1 франку); раньше составляла 1/ь 
испанекаго пиастра (пезо). 2) П,, прежн. перуан-
ская монета=20 центезим.=25 коп. (ном.). 

Пезиза, Peziza, род сумчатых грибов, по- -
рядка Discomycetes, сем. Pezizaceae, которое ха-
рактеризуется следующими признаками: плодовое 
тело (apotheciura) обыкновенно маленькое, чашевид-
ное или бокальчатое, сидячее, иногда же снабжен-
ное ножкою, блестящее, желтаго или краснаго цвета; 
вначале закрытое, оно открывается ко времени со-
зревания спор. К роду П. прмнадлежат наибо-
лее крупные виды, достигающие часто нескольких 
дюймов высоты и ширины; ростут преимуще-
ственно на земле; один мелкий вид—Р, Will-
kommi является паразитом на лиственнице и 
причиняет еи чувствительный вред, 
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Цезо, Peso duro, CM. пезета. I 
Пей (pie, множ. число рисе), монета в О з т -

Ѵ1ндии=1/з коп. 
Пейене, или Священное озеро, большое (1 576 кв, 

клм.) озеро Тавастгустской губ.; на юге имеет 
сток в Финскии залив. 

Пейеровк бляшка (по им. швейцарск. анатома 
I. К. Пейера, 1653 —1711 гг.), овальной формы 
скоплеиия солитарных фолликулов, предетавляю- | 
щих замкнутые шаровидные лимфатич. мешечки, | 
в слизистой оболочке кишек, окруженныя сетями 
лимфатич. сосуд.; функция и х , повидимому, связана | 
со всасыванием. П. б. принимают участие во мно-
гих заболев. кишечника, при чем патологич. изме-
нения то выражаются в простом припухании (ка-
тарр кишек), то принимают размеры изязвле-
ния (тиф,—так наз, тифозныя язвы), | 

Пейзаж (фр. paysage), в живописи название и 
всякаго изображения местности, независимо от того, | 
является ли оно самостоятельной цлью худсжника, 
или служит простым фоном для картин ре-
лигиознаго, историческаго или бытоваго содержания, 
Как самостоятельный род живописи, пейзаж мо-
жет быть или реальным, т. е. предсгавлять точ-
ное воепроизведение избранной местности, или иде-
альным, т, е. быть в большей или меньшей сте- | 
пени продуктом фантазии художника. Однако, и для I 
реальнаго П-а присутствие субективно - творческаго 
элемента, сообидающаго П-у известное настроение, 
является непременным условием художественности; 
в противном случае он должен быть отнесенк 
разряду простых „видов", которые так же мало 
художественны, как и раскрашенныя фотографии, П, 
идеальный, оживленный небольшими сценами ието-
ричеснаго, религиознаго или миѳологическаго еодер-
жания, которым не придается самостоятельнаго 
значения, носит название историческаго или иеро-
ическаио] к области П-а относятся также марииы) 
т. е. изображения, в которых на первом плане 
является море, и т. н. перспектившя живопие, 
под которую подходят виды городов, внутрен-
ногти зданий и т. п. В античном искусстве, за 
исключением александрийск, эпохи, и в течение 
всего средневековаго периода П, играл совершенно 
подчиненную роль, служа лишь фоном для кар-
тин историч,, бытоваго и религиознаго характера. 
Только с XV века, y ван-Эйков и современ-
ных им италианцев, благодаря уеовершенство-
ванию техники и увеличившемуся знанию перспек-
тивы, П, получает более удовлетворительную 
внешность, хотя и y них он еще не имеет 
самостоятельнаго значения и служит лишь фоном 
иеторич. картин, Большее значение получает П, 
y Джиорджионе (1477—1511 гг.)и Тишаиа(и477— 
1576 гг.), особенноже y Аннибала Караччи (1560— 
1609 гг.). Параллельно с усовершенствованиемпей-
зажной живописи шло постепенное выделение ея в 
самостоятельную отрасль искусства, завершившееся 
в течение XVII в. В это время идеальный, ге-
роичеекий характер П-а, сообшенный ему италиан-
скими мастерами, получает свое дальнейшее раз-
витиеу Николая Пуссэна (1594—1665 гг.), творца 
героическаго ландшафта, его родственника Каспара 
Дюгэ(1613—75 гг.),уРальватораРозы(1615—1673 
гг.) и, особенно, y Клода Лоррена (1600—1682 гг.), | 
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Нидерландская школа, напротив, с самаго начала 
выступила на путь реалиетичеекаго трактования П-а, 
которое, однако, в произведениях Якова Рюисдаля 
(ум. в ! 6 8 2 ) и МиндергоутаГоббемы достигает вы-
соты истинно поэтическаго выражения. В течение 
ХѴШ в. П, значительно падает, становится пло-
ским, манерным и часто совершенно декоратив-
ным; но он вновь оживает в настоящее сто-
летие, приобретает видное место в ряду других 
родов живописи и получает многих блестящих 
представителей почти во всех художественных 
школах Европы: в Германии—Шлейха, Лиера, 
Андрея м Освальда Ахенбахов; во Франции—До-
биньи, Коро, Дюпрэ; в Англии—Тзрнера (Jurrjer); 
в Швейцарии—Калама и Бёклина; в Мидерлан-
дах—Куккука; наконец, молодая русская школа 
может назвать имена С. Щедрина, роробьева, 
Айвазовскаго, Куинджи,рано умершаго 0. Васильева, 
Боголюбова, Дюккера, Судковскаго, Клевера, Е. 
Волкова, Лагорио, Шишкина, Киселева, Премацци, 
Вилье, Орловскаго, Мещерскаго и др, 

Пѳйпус, ем. Чудское озеро. 
Пейп(рире), англ. меражидкостей = 126 галлон. 
Пейтраль (Peytral), Поль Люи, франц. политик, 

род. в 1842 г., был аптекарем в Марселе, 
в 1881 г. избран в палату депутатов, где 
примкнул к крайней левой, был членом и за-
т м председателем бюджетной коммиссии, в 1886 
г.,в кабинете Фрейсинэ, был суб-статс-секрета-
рем по министерству финачсов, в 1888—89 гг., 
в кабинете Флоке, занимал пост министра фи~ 
нансов, при чем выступил с проектом финан-
совых реформ, которых давно требовала ради-
кальная партия; проект встретил, однако, в палате 
энергичный отпор со стороны других партий. В 
1892—93 гг. П. занимал тот же пост в ка-
бинете Дюпюи. 

Пейхо, река всев.-вост. Китае, берет нача-
ло на границе Монголии, протекает в 20 клм. 
от Пекина, впад. после 556 клм. течения в з а л . 
Печили. П. имеет важное значение в торговлв 
чаем Китая с Сибирью. 

Пеканх, Mustela Pennantii, род куницы, жи-
вущей по всему северу Америки, по берегам р е к , 
в вырытых ею норках; тело длиною до 60 стм., 
длинный хвост; попадаются как желтовато-белые. 
светло-бурые экземпляры, так и черные; в по-
следнем случае спинка, затылок и голова— серо-
ватые. Мех ценится очень дорого. 

Пекари, см. мускусиая свинья. 
Пекарский, Петр Петрович, русский пиеатель-

историк, род. в Оренбургской губ. в 1827 г., 
учился в казанск. универс; в 1851 г. поступил 
в канцелярию министра финансов, где свободиое 
время посвящал ученым и литературным заня-
тиям, главн. обр. изучению письменных памятников 
XVIII в. Изследования П-аго в этой области от-
личаются особенным критическим талантом, ло-
гикой и безпристрастием исторической правды, Ре-
зультатом этих работ явились: „Русские ме-
муары ХѴШ в.", напеч. в 1855 г. „Мистерии и 
старинный театр в России" (1857 г.); „Новые 
материалы для биографии Ломоносова, Сумарокова, 

I И. П. Шувалова, Поповскаго и Кантемира" (1858 r.)j 
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„Петербургская старина" (Î860 г.); „Предетавители 
киевской учености в половине XVII в. а ; критич. 
разборы: „Истории Петра Великаго", Устрялова, „Ис-
тории Штербургской Духозн. Академии", (Важней-
шим же трудом П-аго считается соч.: „Наука и 
литература в России при Петре Великом" (1862 
г., 2 т.), предзтавляющее чрезвычайный инте-
рес для изучения эпохи преобразования (удостоено 
полной Демидовской премии), В том же 1862 г. 
П. издал замеч. т р у д : „Маркиз де-ла-Шетар-
дивРоссии", с своими примечаниями. В 1862 г. 
он определен старшим архивариусом госу-
даретвенн, архива иностранных д е л ; в 1863 г. 
принят в адюнкты Академии наук по отдел. 
русск. яз. и словесности, a в 1868 г, избран 
в ординарные академики, Последним, очень цен-
н ы м , трудом П-аго была „История Академии 
наук" , написанная по ея поручению, Она была 
доведена им до царетвования имп. Екатерины II, 
но неожиданная смерть не дала П-ому окончить 
этот т р у д , Он ум. 12 июля 1872 г. 

Пеке (Pecquet), Ж а и , франц. анатом, род, в 
1620 г., ум. в 1674 г., был одним из пер-
вых членов Академии наук . Важнейшия его со-
чинения: „Expérimenta nova anatomica", „De circu-
latione sanguinis et cljyli njotu" и „De thoracicis 
lacteis". 

Пекин, столица Китайск. империи и резиденция 
императора в пров. Печили, состоит из „татарск. 
города", центр котор. занимает „императорский го-
р о д " , обнесенный стеной, с разнаго рода прави-
тельетвенн. учрежд.,и из „китайск. города", пред-
ставляющаго торговый центр и отличающагося 
очень еильным оживлением. рбе части окружены 
валом и стенами и имеют широкия, но пыльныя, 
вееьма загрязненныя улицы. Учебн. завед. много; 
е 1868 г. существует универс. сколлегией европ. 
проф. Число жителей П-а, по мнению новейш. пу-
тешеетв., доходит до 500 000—900 000 ч. ; по оффи-
циальн. данным 1845 г. оно равнялось 1 648814 ч. 
—II. основан в 1279 г. Уже в ! 7 2 8 г. русские 
основали в нем свою колонию. Днглийское по-
сольство учреждено в П-е с 1358 г. 

Пекос, приток р. Рио Гранде дель-Норте, про-
текает в сев.-амер. штатах Новой Мексине и 
Техасе; 970 клм. дл,;несет солеиую воду, 

Пектиновыявещества, или растителные студ-
ни) безазотистыя тела, часто встречающиясявра-
сти ельном царстве (преимуществ. в мясиетых 
плодах и корнях) и дающия с водою студень. 
Они аморфны, мало изследованы, их трудно по-
лучить в чистом виде, велед. чего их хими-
ческий характер мало выяснен. Повидимому, П, в, 
образуются из т. наз. пектоза—вещества, ветре-
чагощагося в незрелых плодах, которое при 
действии ферментов распадается на растворимыя 
и нерастворимыя в воде П, в, Обыкновенный 
пектин получается из спелых груш, имеет 
состав, отвечающш формуле С4Н604. П. в. пред-
ставляют главную массу ягодных варений. 

PecTllium (лат.), в римск. праве отдельноз 
имущество детей, состоящих под отеческою 
влаетью. Смотря по роду имущества (добытое сы-
ном на войне или на госуд, службе, доставшееся 
ему от поеторонних лиц и т. п.), права отца | 

на него были в большей или мзиьшзй степени 
ограничены. 

Пек (реск), англ. мера хлеба и др. сыпуч. 
тел==1/4 бушеля=2 галлонам. 

Пелагии, имя двух п а п : 1) П. I, родом рим-
лянин, бывший сначала диаконом и апокрисиарием 
римской церкви вКонстантинополе; в 555 г., после 
смерти Вигилия, был избран в папы; он ум. в 
560 г. 2) П. II, римлянин готскаго происхождения, 
избранный в папы в 578 г., в̂о время оеады 
Рима лангобардами; ум. от чумы в 590 г. 
—3) П., английский монах и еретик; пересзлив-
шись в начале Y в. в Р и м , он отправился 
оттуда в 411 г. в Африку и проповедывал там 
свое учение, кот. заключ. в отрицании первородн. 
греха и признании достаточными для вечнаго бла-
женства одних усилий воли человека, без содей-
ствия Божественной благодати; в силу этого он 
отрицал необходимость искупления и самое иску-
пление. Учение П-ия встретило ревностнаго против-
ника в лице блаженнаго Августина; но, тем не 
менез, последователи его, пелаииане) увеличивались 
в своем чиеле. Сам П. совершил путешеетвие 
в Палестину, и здесь его учение обсуждалоеь на 
соборах в Іерусалиме и Диосполисе в 415 г.; 
так как восточиые отцы церкви до тех пор ма-
ло занимались этим вопросом, то они были удов-
летворены ответом, что ои не всецело отрицает 
значение благодати. Между тем Августин про-
изнес проклятие против ереси П-ия, и на соборах 
в Карѳагене в 416 и 417 гг. она была осуждена, 
и, по распоряжению императора Гонория, пелагиане 
были подвергнуты изгнанию; вселенский собор в 
Ефесе в 431 г. подтвердил это осуждение. Боль-
шая часть сочинений П-ия была уничтожена при го-
нениях на пелагиан, но некоторыя сохранили:ь: 
„Expositiones in epistoias Pauli", „ppistola ad pe-
metriadem" и „JJbellus fidel". Bo время спора П-ия 
некоторые кз учителей церкви, как-то: Касеиан, 
Фауст, Геинадий и др., пытались примирить сто-
роны на полупелагианстве: они учили, что грех 
Адама только ослабил, но не уничтожил, перво-
начальную свободу человека» и поэтому как дей-
ствие благодати, так и усилия человеческой воли 
одинаково необходимы для спасения; это учение во-
шло целиком в учение римско - католичегкой 
церкви. 

Пеиампда двухцветная, Pelamis Ысо1ог,морская 
ядовитая змея; тело ея сверху черно-бурое, снизу 
светлее; на хвосте двухцветныя полоеы и пятна; 
достигает 1 метра длины; водится в океане от 
Мадагаскара до Панамы. 

Пеларгояий, см. гераниевыя, 
Пелаоги (греч.), название древнейшаго населения 

Греции, слившагоея позже с пришлыми ионянами, 
эолянами и дорянами; греки считали П-ов род-
ственным себе племенем, но в новейшее время 
некоторые ученые (напр., Киперт) высказывали 
мысль о семитическом происхождении П - о в , Оии 
достигли сравнительно выеокой степени культуры,— 
занимались земледелием, имели города и крепости 
и возводили гигантския постройки, остатки кото-
рых (близь Микен) еохранилигь до наетоящаго 
времени: это так наз. сокровищница царя Анфея и 
циклопекая стена с львиными воротами. 
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ПзлевйЕЪ) Иван Андреевич, жанрист и мо-
заичист, род, в 1841 г., учился в Академии 
художеств и в 1869 г, получил звание акаде-
мика. С 1870 по 1874 г. П, состоял при моза-
ичном отделении Академии; с 1874 по 1884 г, 
служил при виленск. генерал-губернаторе. К 
этому времени относится несколько исторических 
картин П-а, из кот. главная— „Іоанн Грозныйв 
келии Николая Салоса." В 1884 г. П. перешел снова 
на службу в мозаичное отделение, опять отдался 
жанру тихой жизни, детскаго и крестьянскаго мира, 
уаковы картины его: „Первое слово любимца," 
„Крошка", „Первенец", „Глуховат", „Мал ма-
ла меньше". Из мозаичных работ П-а наиболее 
крупная в Исаакиевском соборе—фигура Іуды на 
иконе „Тайной вечери". 

Пелей, миѳический герой древней Греции, сын 
эгиискаго царя Эака и Эндеиды, брат Теламона. 
Изгнанный вместе с последним из Эгины за 
заговор против жизни своего своднаго брата Фока, 
П, удалился в бессалию, к царю Эвритиону, и, 
женившись на дочери последняго, Антигоне, по-
лучил за нею в приданое третью часть владенш 
своего тестя. Он участвовал в знаменитой ка-
лидонской охоте, при чем нечаянно убил Эврити-
она, после чего принужден был бежать и нашел 
приют y Акаста, ииаря иолкскаго. Впоследствии П. 
женился на одной из Цереид, Ѳетиде, и по-
лучил при этом в дар от богов двух 
безсмертных коней, Балия и Ксанѳа, a от своего 
друга, кентавра Хирона,—деревян. копье,которым, 
равно как и конями, пользовался впоследствии 
сын его (от Ѳетиды) ^хиллес в битве под 
Троей. П. считается также участником похода 
аргонавтов и битвы между лапитами и кентаврами. 

Пеленгатор, угломерный снаряд, состоящий 
из круга, разделеннаго на градусы и имеющаго 
подвижныя мишени. П. служит для определения 
угла между направлением корабля и лучем зре-
ния, проведенным от корабля к какому-нибудь 
видимому с него предмету. 

Пеленги, см. павигация 2), 
Пелгд, прозвание Ахиллеса, как сына Пелея, 
Пелияан, Евгений Венцеславович, род. в ! 8 2 4 

г,, учился в Москве и получил степень доктора 
в 1847 г. после представления диссертации: „De 
fractura colli femoris". Вскоре затем назначен 
был в мед,-хир. академии проф. сперва по 
жснским и детеким болезням, потом по судебн. 
^едицине и гигиене, и быстро завоевал себе репу-
тацию перваго авторитета в России в области 
судебной медицины и, особенно, токсикологии. В 
1858 и\ назначен вице-директором, потом ди-
ректором медиц. департамента мин. внутр. д е л . 
В конце своей служебн, карьеры соетоял, после 
своего отца, президентом медицинскаго совета. 
Ум. в 1884 г. Его „Судебно-медицинския изсле-
дования скопчества" считаются классичееким со-
чинением. 

Пеликан, Pelecanus, род плавающих птиц, 
сем. веслоногих; вытяиутое тело, длинная, довольно 
тонкая, шея, маленькая голова, длинньш клюв, 
сллюснутый еверху вниз , верхняя половина с 
когтеобразньш острием на конце; под клювом 
сильно расширяющийся кожный мешок, образован-

! ный кожей глотки и выдающийся между ветвями 
нижней челюсти; большия, широкия крылья, короткий 

I хвост, низкая длиннопалая нога с большими 
плавательными перепонками, соединяющими вое 4 

I пальца. Мешок и окологлазничная область голыя. 
Полет, несмотря на массивноеть птицы, легкий, и 
походка быстрая; плавает П. превосходно, но ны-
рять не умвет. Пищу П-а составляет рыба; охо-
тятся П-ы обществом; при этом они располагаются 
полукругом и стараются загнать рыбу на мелко-
водье. Гнездятся обществами, на кучах камыша. 
В южной и юго-восточной России гнездятся 2 ви-
да: розовый П,, P. onocrotalus, и белый^ или кудря-

I вый, П., Р, crispus. 
I Пелинг,цепь сиежн. вершинвКитае,соетавл, 
I отрог Куэнь-Луня; до 2 000 м. выс, 
I Пеляссье (Pélissier), Амабль Жан Ж а к , герцогь 
Малаховекий, франц. маршал, род. в 1794 г., 
получил военное обрэзование в сен-сирской шко-
ле и в 1815 г. вступил на службу вартилле-
рию. Он принимал участие в нескольких воен-
ных экспедициях (в Испании и Греции), a с 
1839 г. до начала Крымской кампании с блестя-
щим успехом действовал в Алжире. В ян-
варе 1355 г. он был назначен командующим 
1-м корпусом восточной армии, a 19-го мая при-

I нял начальство над войсками, осаждавшими Се-
| вастополь; за взятие|Севастополя он получил титул 
I маршала. Верпувшись (летом1856 г.) из Крыма 
[ во Францию, он был произведен императором 
I в герцоги аь прозванием Малаховскаго и с пен-
: сией в 1G0000 фр. ежегодио. С 1858 по 1859 
г. он был французск. послом в Лондоне, в 
1859 г. начальствовал над рейнской армией, a 
в 1860 г. бкл назначен ген.-губернатором 
Алжира и ум. на этом посту в 1864 г. 

Пелий, миѳическ. царь древней Греции̂  по одним 
сказаниям сыи Посейдона, по другим — сын 
Кретея, царя иолкскаго, захвативший престол после 
смерти отца и отстранивший при этом своего бра-
та Эзона. Когда мстителем за последняго явился 
сын его, Язон, потребовавший y дяди возвращения 
власти отцу, П., чтобы мзбавиться от притязаний 
племянника, притворно обещал исполнить его тре-
бование под уеловием, если он доставит ему 
знаменитое „золотое руно", что вовлекло Язона в 
опасный поход аргонавтов (см. это сл.). Но 
разсчеты П-ия не оправдались,—Язон возвратился 
невредимым и, узнав , что дядя в отсутствие 
его умертвил Эзона, обратился за помощью к 
своей возлюбленной, волшебнице Медее, которая, 
иод предлогом возвращения юности престарелому 
царю, посоветовала его дочерям (ÎIeAiada№b)t 
изрезать отца на куски и сварить его в котле. 
Сын П-ия, Акаст, изгнавиз Іолка Язона вместе 
с Медеей, устроил отцу торжественныя похороны, 
a Пелиады добровольно покинули родину и удали-
лись в Манткнею (в Аркадии). 

Пелион (ныне Плезиди), лесистая гора в древн. 
Ѳессалии, в Магнезии, до 1618 м. выс. Согласно 
миѳич, преданию, гиганты взгромоздили на П. Оссу, 
чтобы взобраться на Олимп; отсюда же, будтобы_, 
был взят лес для постройки судна аргонавтов, 

Пелла, гор, в древн, Македонии, со времени 
Архелая резиденция македонск. царей. 
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Пелликан (Pelîicanus), латинизированное имя I 
Конрада Кюршнера, одного из швейцарских цер-
ковных реформаторов XVI в. (род. в 1478 г,, 
ум. в 1556 г.). Сначала католич. монах, П., 
перейдя в реформацию, приобрел известность, как 
профессор протестантской теологии (в Базеле и 
Цюрихе, 1523- 1556 гг.) и автор комментариев 
к библейским книгамѵ еврейской грамматики, 
еврейскаго лексикона; оетавил также автобио-
графию. 

Пеллико, Сильвио, италианский поэт-лирик, 
род. в 1789 г. в Пьемонте, первоначальное обра-
зование получил y себя на родине, с 16 лет j 
отправился в Лион, где пробыл около 5 л е т , | 
усердно изучая французск. литературу, преимущ. | 
франц. поэтов. Потом П, поселился в Милане \ 
и здесь жил уроками франц, яз. За это время I 
написана им драма „francesca da pimini", сразу j 
доставившая автору громкую известность. Вскоре 
после того П. познаксмился и сдружился с Ман-
цоии и вмеете с ним в 1819 г. основал 
журн. „Conciliatore", имевший целью нравственное 
возрождение италианскаго народа и потому ско-
ро навлекший на себя неудовольствие австрий-
екаго правительства; точно также вызвала большия 
цензурныя затруднения драма П. „Eufemio di Mes
sina", разрешенная к печати под условием, 
чтобы ока не была поставлена на сцене, В сле-
дующем году по основании, в 1820 г., „Concilia-
tore** был прекращен, a еам П., по ложному и 
совершеино безосновательному подозрению в кар-
оонаризме, заключен в тюрьму и через 2 года 
приговорен к смертнсй казни, замененной 15-лет-
ним строгим заключением в Шпильберге. 
Тяжелыя страдания, так несправедливо испытан-
ныя поэтом за время пребывания в тюрьме, и 
безчеловечность тюремнаго режима ярко и правдиво 
обрисованы им впоеледствии в его знаменитом 
произведении „Le mie prigioni", в короткое время 
обошедшем в переводах все прогрессивн. государ-
етваи неизгладимым позоромзаклеймившемпред 
всей Европой австрийское управление в Италии. В 
1830 г., под влиянием французсх. революции, П, 
был выпущен на свободу. Физически и нрав-
етвенно измученный, он утратил навсегда здо-
рсвье и впал в мистицизм, не покидавший его 
до самой емерти. После освобождения им написана 
была драма „Tcmmaso Moro" и религиозно-философ-
ский трактат об обязанностях человека. Умер 
он в Турине в 1854 г. П.—исключительно ли-
рический поэт; даже в новеллах фабула раз-
сказа служит y него только связующим звеном 
для ряда лирических мест , носящих харак-
тер стихотворений в прозе. Лучшие биографы 
его на франц, яз.—ßourdon (7 изд., Пар., 1879), 
на италианек,—СЫа1а(Флор., 1852). ffa русскийяз. 
переведены: „Мои темницы" и „Об обязанносиях 
челсвека". 

Пеллисон-Фонтанье, Поль, франц. писатель, 
род. в 1624 г., ум. в 1693 г., был помощ-
ником и другом Фуке; за блестящия речи в 
защиту своего начальника просидел 5 лет в 
Баетилии; после перехода из протестантства в 
католичество возведен в историографы Людовика 
XIV; был членом Академии со дня ея основания, 

П. оставил сочинения: „История французской Акаде-
мии с основания ея до 1 июня 1653 г.", „История 
Людовика XIV", „Размышления о разноглаеиях в . 
д е л а х , касающихся религии" и др. 

Пелопид, ѳивянин, сын Гиппокла, вместе с 
Эпаминондом основавший кратковременное могу-
щество Ѳив. Когда в 382 г. до Р. X. оли-
гархи, при помощи Спарты, завоевали Ѳивы, П,, 
принадлежавший к демократич. партии, вместе с 
400 единомышленников принужден был бежать 
в Аѳины; отсюда он в 379 г. с 12 товари-
щами отправился в Ѳивы, тайком пробрался в 
город и, переби.в олигархов, возстансвил де-
мократию; после этого оы был выбран в бе-
отархи. В войне Ѳив ео Спартою сн отличился 
победами при Тегире (в 376 г.) и при Левктрах 
(в 371 г.), где битву решил составленный им 
„евященный отряд"; в 370 г. о н , вместе с 
Эпаминондом, вступил в Пелопоннес. По воз-
вращении в Ѳивы (369 г.), он продолжал свою 
государств. деятельность; главною его целью было 
распространение влияния Ѳив на севере. Он не-
сколько раз ходил в Ѳессалию и Македонию, 
освободил ѳессалийск. города от македонск. влады-
чества и, в качестве третейскаго судьи, решал 
вопрос о престолонаследии в Македонии. В 
368 г. он здил послом в Сузы, где заклю-
чил с персидским царем выгодный для Ѳив 
договор; в 364 г. он в последний раз отпра-
вился на помощь ѳессалийским городам, но при 
Киноскефалах был убит, хотя войско его и* 
одержало победу. Его биографию написали Плутарх 

! и Корнелий Непот. 
! Пелопгды, потомки Пелопса. 

Пелопоннесскаявойна, двадцатисемилетняя борь-
ба между Аѳинами и Спартою и з - з а гегемонии в 
Греции (от 431 по 404 г. до Р. X.). К середине 
V века все греческия государства сплотились в 
два болыдих союза: один состоял из государств 
Пелопоннеса и Беотии, со Спартою во главе, в дру-
гой вошли прибрежные города и о-ва Згейскаго, 
Чернаго и Мраморнаго морей; во главе его стояли 
Аѳины. Непримиримая прогивоположнссть между 
характерами дорийскаго и ионийскаго шиемени и за-
висть Спзрты к морскому могуществу Аѳин, рано 
или поздно, должиы были привести к столкновению 
между обоими союзами. Внешним поводом к 
столкновению была помощь, оказанная аѳинянами 
Керкире в борьбе ея с Коринѳом; коринѳяне 
привлекли на свою еторону большую часть членов 
дорийскаго союза, и Аѳинам была обявлена война 
(в начале431 г.)-Первый период П-ой в-ы(т. иаз. 
Архидамова война) продолжался 10 л е т . Сила 
спартанцев заключалась в превосходной пехоте, 
сила Аѳин—во флоте. Спартанцы ежегодно явля-
лись в Аттику, грабили и олустошали ее и к 
зиме уходили назад; аѳиняне, в свою очередь, 
делали высадки на берегах Пелопоннеса, Страш-
ная моровая язва, открывшаяся среди скучившаисся-
в Аѳинах населения и.уносившая множествожертв, 
заставила аѳинян в 430 г. просить мира; но 
спартанцы не приняли их предложений. В 429 г. 
чума сразила Перикла, и власть в Аѳинах пе-
решла к грубому, необузданному демагогу Клесну. 

I В след. году от Аѳин отпал о-в Лесбос, но 
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бунт был вскоре подавлен. Б 425 г. один I 
из аѳинских полководцев, Демосѳен, занял 
Пилос в Мессении и оттуда стал волновать не-
довольных Спартою мессенцев и гелотов. Чтобы 
парализовать его действия, спартанцы послали отряд ] 
на о-в Сфактерию, при входе в Пилосскую га- | 
вань; но аѳиняне разбили пелопоннесекии флот и 
отрезали Сфактерию от сношений со Спартою; в | 
424 г. спартанскии отряд принужден был сдаться | 
Клеону. В 423 г. талантливый спартанский полко- I 
водец Бразид является во Ѳракию, поднимает 
еракийские города против Аѳин и берет главный 
опорный нункт аѳинян во Ѳракии—город Амфи-
полис. Отправленный против него Клеон тер- | 
пит поражение, но оба полководца падают в | 
битве. Наконец, утомленныя 10-летней борьбой, I 
обе стороны решаются заключить мир (в 421 г.). 
Он известен в исторш под именем Никиева 
мира; им было возстановлено то положение, в 
котором обе стороны находились до войны. Но I 
мир был непрочен; при обмене городов сто- j 
роны старались обмануть друг друга, старались I 
одна y другой отбить союзников, чио в 418 г. 
привело даже к открытому столкновению. Новая 
войиа была вызвана сицилийским предприятием 
^ѳинян. Чтобы отвлечь внимание спартанцев от | 
Сицилии, аѳинский флот в 414 г. стал опусто- I 
шать Лаконию; тогда спартанцы, по совету Алки-
виада, заняли и укрепили Декелею в Аттике и и 
отсюда стали тревожить население. Снова призван- и 
ный аѳинянами, Алкивиад доставил им нееколько 
блестящих морских п о б е д , но главный их 
союзник, о-в Эвбея, окончательно отпал от 
них (410—408 гг.). В 408 г. спартанцы поручили 
ведение войны способному полководцу—Лизандру; 
им удалось также получить значит. помощь от 
персов. В 406 г. счастие еще раз улыбнулось 
аѳиняаам: они одержали победу при Аргинузских 
о - в а х , но не с у м е л и воспользоваться ея плодами 
и отвергли м и р , лредложенный им спартанцами. 
Лизандр снова возстановил спартанский флот и 
в битве при Эгоспотамосе нанес аѳинянам р е -
шительное поражение (в 405 г.), a в начале 
404 г., после 4-месячной осады, голодом прину-
дил к едаче и самыя Аѳины. Условиями мира. 
которым закончилась П. в., были: распущение 
союза, з а м н а демократии олигархией, ерытие стен 
и выдача флота за исключением 12 триер. 

Пелопоннес (ныне Морея> 22 502 кв. в, с 
7 4 3 4 9 4 ж.) , гористый, в древн. весьма лесиетый 
полуостров Южн. Греции, соединяющийся с ваате-
риком посредством Коринѳскаго перешейка. В 
настоящее время, вслед. истребления л е с о в , кли-
мат старны сделался суше и жарче, и культура 
земли, за иеключ. хорошо орошенных областей, на-
ходится в плохом состоянии. П. производит 
маслины, ш е л к , хлопчат. бумагу, р и с , в и н о и ир. 
Древние города больш. ч. представляют груды раз-
валин. В древности П. распадался на след. 
части: Аркадию, Ахайю, Элиду, Мессению, Лаконию 
со Спартой, Арголиду и Коринѳ. и 

П е д о п о , по греч, преданию сын фригийскаго 
цари Тантала и брат Ниооы. В младенчестве 
отец убил его, разрезал на части и, сварив, 
вредложил в пищу богам, которые собрались и 

1 к нему на п и р . Но боги заметили обман и нг 
дотронулись до кушанья, за исключением Деметры, 
которая с е л а одно илечо; по приказанию Зевса, 
Гермес снова сложил члены П-а в котел , за-

I менил седениое плечо другим, сделанным из 
| слоновой кости, и мальчик, в обновленной кра-
| соте, вернулся к жизни. Достигнув юношескаго 
j возраста, П. отправилея в Пизу, чтобы сватаиься 
I за дочь тамошняго царя Эномая, Гипподамию. Эно-
I маю было предсказано, что он у м р е т , если его 

дочь выйдет з а м у ж ; поэтому он каждому же-
ниху предлагал состязание на колеснице и, до-
гнав его, пронзал сзади копьем. П. подкупил 

I возницу Эномая, Миртила, который вынул из 
| колесницы все чеки, так что Эномай упал и 
| убился; П. женился на Гипподамии и сделался 

царем Пизы. Когда Миртил стал требовать сеое, 
по условию, половину царства, П, сбросил его в -
море и тем навлекиг на себя и свое иотомство 

I сильный гнев отца Миртила, Гермеса. П. был 
| самым сильным царем Пелопоннеса, который 
и от него и получил свое имя. 

ПелузІЙ, в древности сильно укрепленный гор. 
в Нижн. Египте, при одноименном рукаве Нила; 

j в 525 г. до Р. X. здееь произошло крупное сра— 
| жение между персидск. царем Камбизом и египетек. 
I Пеамметихом 111. 

Пелуз (Pelouze), Теофиль Жюль, франц, х и -
| м и к , род. в 1807 г., ученик Гей-Люссака и 
I Либиха, академик (с 1837 г.) и професс. Col

lège de ргапсе; ум. в 1867 г. Работы П-а, ео-
ставляющия ряд интересных статей в „Comptes 
Rendus", „Annales de chimie et de physique", „pic— 
tionnaire de physiologie",иобширное сочинение: „Traité 
de chimie analytique générale" (совместно с frémy) 
относятся KO многим областям органической, ми-
неральной и технической химии. Им открыты м no
ria новыя соединения и изучены многия известныя 
раньше: напр., доказано тождество тростниковаго 
и свекловичнаго сахара, получены синтетичееким 
путем жиры (действием глицерина и кислот) , 
открыт (впервые во Франции) состав хлопчато-
бумажнаго пороха, уеовершенствовано производство 
стекла и проч, 

Пелыи 1) или Пелымское село} слобода Тоболь-
ской губ., Туринскаго округа, н а ' л е в о м , крутом 
бер. р. Тавды, несколько ниже впадения в нее р. 
Пелыма. Заложен в 1592 г.; первоначалько был 
городом и в XVII ст., когда большая Сибирская 
дорога проходила через Верхотурье, имел большое 
торговое и стратегич. знач., совершенно исчезнувшее 
с заменой Верхотуринскаго тракта Екатеринбург-
ским. В составе первоначальн. населения П-а 
были жители Углича, сосланные Борисом Годуно-
вым за свидтельство по убиению царевича Дмитрия, 
В XVII и XVIII стл. здесь жили в ссылке Васи-
лий и Иван Романовы (1601 г,), Бирон (1741 г,), 
Миних (1742—61 гг.). 2) П., река Тобольск. гуо., 
Туринск, окр., лев. прит. Тавды, дл. теч. до 300 в., 
протек. через Большое озеро или плес Туман 

| (80 в. дл,, 40 в. шир.), по выходе из кот. 
разделяется на Большой и МалыйП., затем внови» 
соединяющиеся. 

ПельмеЕЕ, сибирское кушанье, состоит из теста, 
и начиненнаго рубленым мясом или же рыбой. Зи-
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мой в дорогу сибиряки запаеаются замороженными I 
пельменями, которые очень удобны, так как 
поепевают в самоваре в несколько минут. | 

Пельтан (Pelletan) 1) Пьер Клеман Эжен, | 
франц. писатель и политик, род, в 1813 г., | 
долгое время вел отдел критики в „Presse" и ! 
в „pevue des peux Mondes", в 1848 г. основал, | 
вмеете с Ламартином, „JBien public", через не-
сколько лет в „Siècle" и в „Courier du dimanche" 
громил вторую империю. В 1863 и 1869 гг. 
стоял в рядах оппозиции в законодательном 
корпуее, во время революции 1870 г. был мини-
стром без портфеля; в 1871—76 гг.—один из 
видных членов крайнбй левой в палате, с~ь 
1876 г. сенатор. Ум. в 1884 г, Кроме множества 
памфлетов и статей П. написал; „La lampe 
éteinte", „Heures du travail", „La loi de progrès", 
„Les droits de l'homme", „La nouvelle Babylone", 
.„pécadence de la monarchie française", „Elisée; 
voyage d'un homme à, la recherche de lui mime" и 
и др. 2) П., Шарль Камилль, политик, сын 
предыдущаго, род. в 1846 г,, с 1880 г, состоит 
главным редактором „Justice", в 1881 г. избран 
в палату, где в настоящее время состоит од-
ним из вождей левой. Написал: „Le théâtre de | 
Versailles" (отчеты о заседаниях национ. собрания), 
„Questions d'histoire, le pomité central et la Com
mune", „[л semaine de mai" и др. 

Пельтасты, легко-вооруженные солдаты в гре-
ческих войсках IV в.; вооружение их состояло 
из плетеных щитов и дротиков, 

Пенброк1)англ, графство в Южн, Валлисе;кзо-
билует хорошими гаванями (Мильфорд и др.); 
91824 ж. (на 1583 кв. клм.), занимающ. главн. 
обр.скотоводств., рыболовств. и горноделием(камен. 
уголь, серебросвинцовая руда, железо). Главн, гор. 
— Гэверфэрдвест. 2) П., гор, в одноименном 
графстве; 14197 ж. 

Пемза, один из продуктов вулканической 
деятельности, светло-желтаго или еветло-сераго 
цвета. Ее разсматриЕают, как обсидиан (см. это 
слово), застывшии при сильном выделении паров 
и газов и поэтому сделавшийся губчатым или 
пенистым, Тв. 6; уд, в. 2,19—2,20. Употребляется 
для шлифовки и полировки дерева, камней, ме-
талла, слоковой кости и т. д. 

Pemphigus,накожная болезнь,при которой навос-
палительно-покрасневших, неинфильтрированных, 
отделенных друг от друга местах кожи обра-
зуются большие пузыри, наполненные светлои во-
дянистой жидкостью и похожие на пузыри после 
ожога или нарывнаго пластыря. Происхождение их 
не выяснено; только относительно новорожденных 
установлена зависимость от сифилиса. Из раз-
личных форм ссобенно важна хроническая, ко-
торая длится часто годами и подкрадывается неза-
метным образом. На коже образуется небольшое 
число пузырей, и, прежде чем они исчезнут, по-
являются другие, Болезнь очень мучительна для 
больных и для окружающих и поетепенно исто-
щает организм. Присоединяющаяся в конце 
лихорадка ускоряет смертельный исход, В дру-
гих случаях болезнь имеет перемежагощееся 
течение: существующие пузыри подсыхают, новых 
не образуется, и больные как будто находятся на | 

| пути к выздоровлению; но вот следует иовьш 
приступ высыпания, за ним — третий, четвер-

| тый, и в конце концов процесс ведет к 
| смерти. Лечение безсильно, Поддерживают силы 
| больных хорошим питанием и избегают всего, 
I что может истощить и х . 
I Пенарть, порт в графстве Гламорган (Вал-
л и с ) , против Кардиффа; большие доки; 6054 ж. 

Пенаты (pénates), древне-римские боги-хранители 
домашняго очага, заботившиеся главн, образ. о не-
нарушимости состава и единства семьи и о доста-
влении ей всего необходимаго для удовлетворения ея 
насущных потребностей. Они изображались в 
виде небольших статуэток, часто грубо выре-
занных из дерева, и, вместе с родственными 
им ларами (см. это сл.), хранились в большой 
зале внутренней части дома (penetralia), в осо-
бом шкафе близь очага, на котором поддержи-
вался неугасимый огонь в честь их и богини 
Весты. Рядом с домашними П-ами (Р, minores, 
privati) существовали также боги-хранители гоеу-
дарства, как большой семьи (P. majores, publici), 
поклонение которым происходило в сокровенной 
части (penetralia) храма Весты, В городе Лави-

I ниуме находились пользовавшиеся особым почита-
нием древне-латинские П,, привезенные, по пре-
данию, Знеем из Трои. 

Pendant (франц., двоиник, парник) 1) в 
искусстве картина или гравюра, сходная с дру-
гою по сюжету и характеру исполнения и потому 
могущая составить с нею симметрическое сочета-
ние. 2) p . , всякий предмет или явление, имеющие 
по своим внутренн. или внешн. признакам значит, 
сходство с другим и могущие служить его гармо-
ническ. дополнением. 

Пенджаб, сев.-зап. провинция Индо-Британск. 
госуд., граничит на вост. с Афгаиистаном, оро-
шается р. Иидом с его 5 притоками (отсюда 
назв. П«, т. е. Пятиречье), a также реками, при-
надлежащ. к системе Ганга; представл, равнины, 
прерываемыя 4 горными группами (Гималайския 
горы, Аравали и др.) и сильно страдающия от 
засух, в особ. на востоке, почему и нуждают-
ся для успехов земледелия в искусств. ороше-
нии (660827 гект. искусств. орошения). Цаселение 
(22712120 ж. на 368927 кв. клм.)' представл. 
пеструю смесь народ., религий и язык, (турки,татары, 
арабы,монголы,афганцы имеют своих представит., 
но больш. ч,|населения — индийск. происхожд. ; наиболее 
распростран. магометанск, религия). Для образоват. 
целей служат универс. и 2227 средн. и низш. 
учеб. зав. с 125906 учащ, П, богат каменн. солью 
и имеет значит. развитую промышл. (хлопчато-
бумажн, фабр.,пиЕовар, зав., шелк^кожев^шерстян. 
ипр. произв.), занимающ. 919 391 рабоч., иобширн. 
торговлю. Главн.гор.—Лагор, Провинция образована 
Англией из завоеваннаго ею в 1845—49 гг. го-
сударства религ.секты Sikh; сильно укрепленная зап, 
ея граница имеет важное стратегич. значение для 
Британии, как оплот против дальнейш. движения 
руеских; 

Пенджикент, уездн. гор, Зеравшанск. окр,, от-
дела Нагорных Тумеией, под 39°33' с, ш, и 
85027' в, д,; 5896 ж. 

I Пеней, река, см. Саламврия. 
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Пепелода, в греч. миѳологии дочь Икария и 
Перибеи, жена Одиссея, которому она родила сына 
Телемака. Во время 20-летняго отсутствия мужа 
•она оставалась верна ему и отвергала искательства 
ыногочиеленных женихов; под конец, когда 
они стали настойчиво требовать, чтобы она выбрала 
еебе мужа из их среды, она упросила их обо-
ждать, пока окончит гробовое покрывало своему 
тестю, Лаэрту; между тем она ночью распускала 
то, что успевала выткать днем. Эта хитрость уда-
валась ей в течение трех л е т ; на четвертый 
год одна из ея служанок выдала тайну, и же-
нихи принудили П-у окончить работу. Но в тот 
самый день, когда еи предстояло сделать выбор 
между женихами, вернулся домой ея муж, Одиссей 
(см. Одиссея). 

Пенестьи (греч, „бедняки"), в древности на-
звание аборигенов Ѳессалии, вероятно пеласгическаго 
иироисхождения, находившихся в такой же крепоет-
ной зависимости от пришлых побидателей, как 
в Спарте гелоты, 

Пенжина) река в Приморской области, Гижи-
гинскаго округа, впадает в Пенжинскую губу, 
образуемую Охотеким морем. Течение реки очень 
быстрое, так что она замерзает лишь в серед. 
ноября. На реке—поселение Пенжинское. 

Пенза, губерн. гор. под 53° 11' с. ш. и 62°42' 
Б. д., при р. Суре и Сызрано-Вяземск. жел. дор,; 
2 мужск. и 1 женск. гимн,, реальное уч,, духовн. 
семин., учил. садоводства с образц. пчельником 
и ботанич. садом, землемерное учил., 7 банков; 
ежегодно 2 ярмарки (Никольская и Петропавлов-
ская); более 20 фабр. и завод., центр довольно 
обширн, торговли губернии; 46221 ж.—П. осно-
вана с стратег. целью в 1-й половине XVII в., 
среди земель мордвы и мещеряков, в 1780 г. 
назначена главн. гор. П-енскаго наместн., в 1 8 0 1 г. 
губ-ии.—Л-ский уезд в южн., степн. части губ., 
по р, Суре (судоходна от гор. IL), Хопру и др, 
Поверхность (2934,5 кв. в. с 146118 ж.) без-
лесная, почва по преимущ. черноземная и дает 
избыток хлеба, идущий на винокур, Жители зани-
маются главн. образ. хлебопашеством (кроме 
хлеба сеется много конопли), шерстобитством, 
производ. постнаго масла, отчасти торговлей и пр. 

Пензанс (Penzaqce), приморек. гор, с гаванью 
в англ. графств Корнваллис; 11684 ж. 

Пензенская губерния, одна из средн. губ. Европ. 
России, гранич. на сев. с Нижегородск., на юге 
с Самарск., на вост. с Симбирск., на зап, с 
Тамбовск. г. (34129,! кв. в. с 1549969 ж.; на 
1 кв. в. 45 ) 4 ж.). Поверхность холмистая; самая 
возвышенная часть губ. находится на юге, самую 
низменн. часть составляет Краснослободск. у е з д , 
отличающ, присутствиембольш. болотн. пространств. 
В пределах губ. распроетранены породы третич-
ной и меловой формаций ( м е л , песчаники, разнаго 
рода глины, торф, купоросная и железн, руда, 
идущия на местные заводы). П. г. орошается судо-
ходн. рек. Сурой и Мокшей и сплавн. Хопром, 
иисеои, Айвой, Пензой, Шукшой и др.; на юге она 
носит степн. характ., на сев, же богата лесом, 
особ. в уу. Краснослободск. и Городищенск. Кли-
мат здесь суровее, ч е м в еоседн. Тамбовск. г.; 
средн. год. темпер. -f- Зг2

0, средн. яньар, —13,6°, 

-ПЕНКИНА. 3301 

июльск.4-20°Ц.Почва плодородная,черноземи. ида-
ет избыток хлеба, идущий на винокурение w про-
дажу; средн. год. сбор за 3-летие 1886—88 гг. 
составлял для ржи 4043488 чт., для овса 3109975 
чт., для картофеля 954006 чт,; соответств. средн. 
урожай с 1 десят.; 5,8 чт., 8,6 чт., 41,j чт., 
сверх того сеется много гороху (татарами;, ко-
нопли и свекловицы. Состояние скотоводства в 
1888 г. было следующ..* лошадей 377275 гол,, 
крупн. рогат. скота 275171 г., овец957190 г. Из 
друг. занят. более или менее распространены пче-
ловодство, садоводство и кустарн. промыслы, имеч-
но лесные, производство постн. масла, битье шерсти, 
валяние войлоков,выделкаглиняной посуды и пр. В 
губ. насчитывается 107 фабр. и завод. с 6133 
рабоч. и годовым производством до 17 милл. 
руб.; наиболее развито винокурение. Торговля до-
вольно обширна; главн. предм, отпуска служат: 
Х л Ѣ б , СПИрТЪ, ЛѢСЪ И ЛЪСН. ИЗДѢлІЯ, І.!£СЛО, МѲ-
таллы, сукно и пр.; важнейш. торгов. цзнтрами 
считаются Пенза, Нижн.-Ломов, Саранск, Мок-
шан . Краснослободск и с, Головиниг- но Нижне-
ломовск, у. Население состоит, кроме великоросс, 
из мордвы, мещеряков и татар (всего около 
14%), В губ. существует 8 мужск. среднеуч. 
завед. с 1668 учащ. (2 гимн,, 1 прогимн., 1 
реальн. учил,, 1 духовн. семин., 3 духовн. учил.). 
4 женск. с 908 учащ. (1 гимн., 2 прогимн., 1 
учил. св. скнода), 505 низш. и начальн. школ 
с 27018 уч. (4146 девоч.) и 4 спец. мужск. 
учебн, завед. с 211 учащ. (1 педагогич., 1 земле« 
мерн., 1 учил. садовод., 1 технич.). Из числа 
принятых в 1887 г. новобранцев было 77, 4 % 
неграмотных, П. г. разделяется на 10 уезд.: 
П-енекий, Городищенск., Иисарск., Керенск., Красно-
слободск(> Мокшанск., Наровчатск,, Нижнеломовск., 
Саранск., Чембарск,—Территория нынешн. П-ой г-ии 
издревле была заселена мордвой и мещеряками, 
покоренными в XIII в. татарами; проникновение 
сюда русских начинается с XVI в,, т. е. с 
падения могущества татар ; в 1535 г, была вы-
строена здесь 1-ая русск, передовая крепость Мок-
шан; прочие города были основаны в XVI и XVII ст. 

ГСенико (Pénicaud), семейство франц. художни-
ков в Лиможе, работы которых принадлежат 
к лучшим произведениям лиможской эмальной 
живописи, Наиболее замечательны члены его: 1) 
Леонард (Нардон), род. до 1470 г,, ум. после 
1539 г. 2) П., Жан Старший, деятельность котораго 
относится к началу XVI ст. 3) П., Жан Младший, 
работавший с 1531 по 1542г. 4) П., ЖанТретий, 
самый крупный талант школы. 

Пенкина, Зинаида Михайловна (по мужу Три-
политова), первая женщина-библиограф, род. в 
Москве в 1861 г., образование получила в не-
мецкой Петропавловской школе, где обращала пре-
имущественное внимание на изучение новых языков 
и литератур (особенно английской) и в 1877 г. 
блестяще окончила курс. В 1879 г. она поступшиа 
на Бестужевские женские курсы. Увлекательныя чте~ 
ния проф. A, H. Веселовскаго еще более утвердили 
и осмыслили давнишнюю склонность его талангли-
вой слушательницы к занятиям литературой, 
ознакомив ее со сравнительным методом ея изу-
чения; она занялась историей романа, но занятиям 
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этим не суждено было быгь доведенным до кон-
да. Материальы, осложнения поставили П-ой новую 
цель—библиографич. работу, котоэой она отдалась 
со свойственной ей педантичеекой добросовеетностью 
и увлечением, и обогатила русск. литературу не-
сколькими ценными трудами по этой отраели 
(„Полесье. Библиографич. материалы по истории, 
географии, етатисгике, этнографии и экоиомичееко-
му состоянию Полееья", „Русская библиография 
морскаго дела от 1701 по 1882 г. включительно", 
„Материалы по желзнодорожному делу в России", 
„Закаспшский край. Систематический сборник би-
блиографич. указаний книг и статей о Закаспийском 
крае и сопредельных страиах"). В 1885 г. 
П. успешно сдала выпуекные экзамены. Безвремен-
ная смерт (от закупорки легочных сосудов), 
28-го окт. 1887 г.,застигла П-у среди широких 
планов о самостоятельной библиографич. деяиель-
ноети (ею было уже собрано нееколько тысяч 
названий по истории женскаго вопроса) и иеторико-
литературн. работах. 

ÏÏ6EHZ (англ. penny, сокращенно d,, ог лат. 
denapius), английская мелкая монета, первоначально 
серебряная, потом (с 1672 г.) медная, е 1860 
г. бронзовая (монеты в 3, 4, 6 пенсов чека-
нятся из серебра). П. был уже в употреблении 
в англо-саксонск. эпоху; в настоящее время он 
равняется 1/12 шиллинта.=1/2^ фунта стерлинга; 
номинально равен по ценности 2,625 наш. коп. П, 
делится на полупенсы (halfpence) и четверти пен-
ни (fartfyings).—Пеис (pence), множеств. число от 
пенни, 

Пеннинокая горная ц е п , в Сев. Англии, тя-
нется в южном направл. и образует водораз-
дел между Северн. и Ирланд. м.; высочайш. верш. 
—Кросфель (892 м. выс); в южной части изоби-
лует каменным углем. 

Пеннинския Адьпы, см. Альпы. 
Пенн, Вильям, оенователь Пенсильвании, род. 

в 1644 г. в Лондоне и был единственным 
сыном адмирала Вильяма П-а (род. в 1621 г., 
ум. в 1670 г.), завоевавшаго при Кромвелле 
Ямайку. Еще будучи студентом оксфордскаго уни-
верситета, П. увлекся учением квакеров (см. 
это сл.); изгнанный вследствие этого из универ-
ситета и родительскаго дома, он отправился во 
Францию—изучать кальвинизм. По возвращении на 
родину, он открыто выступил с проповедью 
квакерскаго вероучения, которое он изложил в 
книге; „The Sandy foundation. shaken" (1668), и 
зтим навлек на себя преследование, окончившееся 
7-месячным заключеиием в Тауэре; в тюрьме 
ои написал сочинение: „№ cross, no crown" 
(1669) и брошюру в свое оправдание—„Innocency 
with her open face". Смерть отца доставила П-у 
1500 фун, стерл. годоваго дохода и сделала его 
кредитором государства на сумму в 16000 ф. 
етерл. Гонения на квакеров внушили П-у мысль 
воспользоваться долученным состоянием для до-
ставления своим единоверцам убежища, где бы 
они могли свободно исповедывать и применять к 
жизни свои принципы: он обратился к английск. 
ксролю Карлу II с предложением выдать ему в 
уплату долга концесеию на владение участком 
земли в Сев. Америке. В 1681 г, была утверж-

дзна составленная П-ом т. наз. „Пенсильванская 
хартия", дававшая колонистам (состоявшим на. 
пзловину из квакеров) право собственности на 
территорию, расположенную по западн. берегу реки 
Делавэра, при чем П. получил почти неограни-
ченную власть над основанным им государ-
ством, которому король, в иамять заслуг адми-
рала П-а, даль название Пенеильвании („лесной 
области П-а"). Первым делом квакера-государя 

П е н н , Вильям . 

было созвание всех колонистов для вотированиж 
конституции (І682г.),явившейся полным и чистым 
выражением строго демократических стремлений 
квакеров, идей гражданск. равенства, свободы, 
веротерпимости, вызывавшей восторженн, сочувствив 
лучших умов того времени и впоследствии при-
нятой в основание проекта гозударств. устрой-
етва Сев.-Амер. Соед. Штатов. Стремяеь к шя-
рокому распроетранению своего учения, П. вступил 
в дружеския сношечия с соседними индейскими 
племёнами. Для расширения пределов общины 
он откупил y ИНДБЙЦ. большие земельн. учасгки, 
в 1683 г. он основал город Филадельфию, 
сделавшийся центром страны, В 1684 г. IL 
возвратилея в Англию с целью воздействовать 
на короля в духе веротерпимости и уничтожения 
привилегий епископальной церкви, при чем встре-
тил большое сочувствие со стороны Іакова II, вос-
пользовавшагоея идеями П-а для доставления като-
лицизму свободнаго распространения в Англии и-
для подгоговления, таким образом, католической 
реакции, что навлекло на П-а ненависть вигов. * 
Но полной веротерпимости по отношению к ква-
керам в Англии П—у удалось добиться только 
при Вильгельме III. Разоренный своими предприя-
тиями, утомленный борьбою, П. продал королю 
право собственности на Пзнсильванию (1712 г.) и 
удалился в свое английское поместье где и ум.. 
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з 1718 гм оставив по себе память человека, 
еиойко проводившаго в жизнь евои идеалы, и 
лравителя, ни на минуту не увлекшагося властью, 
в которой он видел лишь средство для осу-
ществления своих выеоких стремлений к общему 
благу. Сочинения П-авышли в Лондоне, в 4 т о м . , 
в 1726 и 1782 гг., с приложением биографии 
знаменитаго квакера. 

Пепобскот, самая значительная река сев.-америк. 
шт. Мэн, 480 клм. дл. 

Пенсакола, гор. в сев.-америк. шт. Флорида, 
при Мекеиканск. зал., с самой безопасной в Сев. 
Америке гаванью; b600 ж. 

Пенсздьвания, 2-ой по населенности, промышл. 
и богатству из С.-Америк. Соед. Штатов, к 

:зап. от шт. Нью-Джерси, no pp. Делавэру, ОгаМо 
и др., сообщающим его с Атлантич, ок. и Мекеи-
канским зал.; сверх того прилегающее к нему 
оз. Эри сообщает его с баес. р. св. Лаврентия. 
П. гориста, плодородна, богата каменным углем, 
нефтью,еолью,мрамором; значительнуючасть насе-
ления (4282891 ж. на 117102 кв, клм.) составля-
ют немцы, предки которых были вчисле первых 
поселенцев штатз; иностранцев более 1 /

2 милл,, 
цветных 85 535 ч. Большая часть населения за-
нята лромышленностью: горноделие (каменн. уголь, 
нефть, железн. руда и пр.), СТОКЛЯН. произв., 
Лабрикация железа, стали, шерст. тов. и пр, В 
сельск. хозяйстве (земледелие, скотовод., молочн. 
хоз.) находит занятия 2 1 % населения. Для про-
евещ. жит. существует 27 колледжей с 4368 
студ. и множество обществ. школ с 982158 
,уч. Нынешн. конституция штата существует с 
1873 г.; по ней избирается народом на 4 
года губернатор, имеющий ограниченное veto; 
законодат. власть находится в руках сената и 
палаты депут.; иа конгрессе П. представлена 2 
сенаторами и 27 депутатами. Главн, гор. —Гаррис-
бург, важнейший—Филадельфия.—П, стала коло-
низоваться в 1-й пол. XVII в. шведами и гол-
ландцами, но основателем ея считается В. Пенн 
•исы. это ел.), Во время борьбы за независимость 
П. играла выдающуюся роль. 

Пенсия, особый вид пожизненнаго или времен-
наго содержания, назн&чаемаго отставным чиновни-
« а м , a также, в случае их смерти, их вдо-
ваѵи и детям . Право на П-ию приобретается долго-
зременною и безпорочною службою. Для выслуги 
полчаго пенсионнаго оклада полагается 35 лет 
дейстяительной службы; поэтому из лет службы 
вычитается время, проведенное в отставке и в 
отпуеку свыше 4 месяцев. Выслужившие 25 лет 
•и более получают половину оклада. Оклэд не 
уменьшается, если до выслуги этих сроков не-
доетает 6 месяцев. Для вышедших в огставку 
по разстроенному на службе здоровью или по не-
излечимой болезни сроки выслуги П-ии сокращаютея; 
прослужившие 30 лет получают полный оклад, 
от 20 до 30 л.— 2/3 его, от 10 до 20 л.—1/3 . 
Еели болезнь вызывает потребность в постоян-
ном постороннем уходе, то срокѵг еще более со-
кращаются: прослужившие 20 лет получают пол-
ный оклад, от 10 до 20 л.—2/з оклада, от 5 
до 10 л.—и/д. рлужба не считается безпорочною, и 
служащие лишаются^ поэтому, права на П-ию, если 

I разряд . . 
п . • • III 1-ая ст. . 
„ 2-ая „ . . 

IV разряд . . 
ѵ „ . . 

vi „ . . 
VII , . . 
ѵш » • • 

IX „ . . 

Без вычета 
назкачается; 

. 1143 р. 60 к. 
857 „ 70'„ 
571 „ 80 „ 
428 , 85 „ 
343 „ 5 „ 

. 285 „ 30 „ 

. 2 1 4 „ 5 0 „ 
• " 1 „ 6 0 „ 
. 128 „ 61 „ 

85 „ 80 „ 

За вычетом 
назначаетея; 

1120 р. 83 к. 
840 „ 63 „ 
560 „ 40 „ 
420 „ 24 , 
336 „ 24 „ 
280 „ 20 „ 
2 Ю „ 15 „ 
168 „ 1 5 , 
127 „ 32 , 
84 „ 90 „ 

они были присуждены к таким наказаниям, кот 
евязаны с лишением или ограничеиием прав; 
отрешенные от должности и разжалованные ио суду 
лишаются права на П-ию по прежней службе, но 
могут приобрести это право безпорочною выслугою 
новых сроков; денежн. взыскания за медленность 

! или недосмотры, выговоры, замечания,' аресты бзз 
! суда не влекут за собою лишения права на П-ию, 
Размеры П-ии опредвляются, по общему правилу, 
на основ. особой табели окладов, согласно котор. 
все гражд. должности разделены на 9 разрядов, 
с подразделением 3-го разряда на 2 степенк; 
затем в штате каждаго отдельнаго установления 
все должнооти распределены по различным разря-
дам табели. Размеры полных пенсионных окла-
дов для гражд. чиновников представляют по 
табели след. постепенность: 

Без вь 
назнача 

I разряд . . . 1143 р. 
II „ . . . 857 „ 

III 1-ая ст. . . 571 „ 
„ 2-ая п . . 428 „ 

IV разряд . . . 343 „ 
V „ . . . 285 „ 

VI „ . . . 214 г 
VII „ . . . 171 „ 

VIII „ . . . 128 „ 
IX „ . . . 85 „ 

Для членов госуд. совета, министров и др, л и ц , 
назначаемых к должностям непосредетвенно Го-
сударем, размер П-ии опредляется каждый раз 
особ. Высочайш. повелением.—ДлявыслугиП-ии того 
или другаго по табели разряда необходимо пробыть 
по крайней мере 5 лет в соответствзнной этому 
разряду должиости; в противиом случае П. на-
значается по разрядам предшествовавших низ-
ших должностей. Право на П-ию имеют не только 
сами служащие по выходе их в отставку, но и 
семейства л и ц , скончавшихся на службе и выслу-
живших положенные для того сроки. При этом 
соблюдаются след. правила: 1) Вдова бездетная 
или же с детьми, не имеющими права на П-ию 
(напр., взрослыми), получает половину из П-ии, 
следовавшеи мужу; П. в этом случае прекра-
щается с выходом вдовы замуж. 2) Если вдова 
осталась с детьми, имеющими право на П-ию, то 
на каждаго ребенка прибавляетея а/з и з ДРУг°й 
половины П-ии, так что вдова с 3 или более 
детьми получает полную П-ию. 3) Еели оетались 
одии дети без матери, то каждыи получает а/* 
из П-ии, следовавшей отцу; четверо и более д е -
тей получгют полную П-ию —все поровну. При 
атом для сыновей П.^прекращается: достижением 
17-летияго возраста, принятием в обществ. заве-
дение на казенн. счет и вступлением в госуд. 
службу; для дочереи: достиж. 21 года, замужеством, 
ветуплением в обществ, заведение на казенн, счет; 
в погледн. случае, по окончании ими курса, П. 
возобновляется до достижения 21 года. Для самих 
отставных служащих П, прекращается, в чиеле 
других причин, поступлением снова в действит. 
службу (для некот. разрядов должностных л и ц , 
напр. для заслуженных профессоров, установ-
лены исключения из этого правила). По некот. 
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ведомствам сущ. особые льготные пенсионн. уставы; 
таковы ведометва.* придворное, ученое и учебное и 
др. Преимущества ученой и учебной службы (кроме 
мин-ва народн. прогвещ,— также и по ЕСѢМ дру-
гим министерствам) состоят в сокращ, сроках 
выслуги П-ии (для выслуги полнаго пенсионн. оклада 
полагается срок не в 35 л., a в 25), a также 
и в том , что оенованием размера П-ии является 
не вышеуказанн. табель, a жалованье.—Для служа-
щих в отдаленных и привилегиров, местностях 
срок выслуги и размеры П-ии определяются пра-
вилами 13 июня 1886 г. Наиболыя, преимуществами 
пользуются служащие на Сахалине и в некот. др. 
местностях; два дня службы считаются им за 
три, a размер П-ии повышается на три степени, 
В остальных местностях Приамурекагоген.-гу-
бернаторства, в Туркестанском и Закаспийеком 
краях три дня службы считаются за четыре, и 
размер П-ии повышается на две степени. В про-
чих частях Воет. Сибири, Степьом ген.-губер-
наторстве и в губ. Тобольской и Томской три дня 
службы считаются за четыре, но размир П-ии не 
повышается. В остальных отдаленных местно-
стях четыре дня службы считаются за пять, a 
размер П-ии не повышается. Особыя правила уста-
новлены для служащих в Ц. Польском.—Для 
воепных чиновников в отставке сроки выслуги 
П-ии вообще те же, что и для гражданских: 35 
леть—для полнаго оклада и 25 л.—для половин-
наго. Время, проведенное в военных походах, 
считается вдвое; отпуски свыше 4 месяцев и вре-
мя плена вычитаютея, По воеии, ведомству уста-
новлены, сверх П-ий из госуд. казначейства, еще 
эмеритуры и особый инвалидпый капитал (см. 
эти сл.); первыя сущ. также по морск. и судебн. 
ведомствам.—От П-ий, производимых на осиов. 
изложенн. правил, должно отличать П-ии, назна-
чаемыя кавалерам разных орденов (см. орде-
на),—Ср, Уставы о П-иях и единоврем. пособи-
я х , т. III Св. Зак. и Св. Военн. Пост., VIII. 

Пентагоп (греч«), пятиугольник. 
Пентагранна (греч.), фигура пятиугольника, на 

всех сторонах котор. построены равнобедренн. тре-
угольники одинаковой высоты. П. со времен клас-
сической древности получила значение мистическаго 
знака, символа совершенства или вселенной, и в 
этом значении употреблялась пиѳагорейцами, гно-
стиками, неоплатониками, друидами и вольнымт 
каменыдиками и встречается на древне-греч. мон— 
т а х , так назыв. абраксовых камеях и наоксан. 
стеклах готич. построек. В средние века П. счи-
талась амулетом против ведьм и злых духов. 

Пентакозиоиедимны, имевшие 500 медимнов 
годоваго дохода, первый из 4 классов, на ко-
торые было разделено Солоном аѳинское населе-
ние. Они, как и всадники, должны были являться 
на войну в тяжелом вооружекии и на коне; 
кроме того на них возлагались литургии, т. е. за-
траты на общественныя нужды, из которых са-
мою важною была триерархия, т. е. содержание и 
ремонт кораблей. Взамен этих обязанностей П. 
имели право быть выбираемыми на все без ис-
ключения должности, a некоторыя должности, к а к , 
напр., архонта казначея, могли быть замещаемы 
исключительно лишь П-ами. 

Пентаиетр (греч.), или ѳлешческий стиац 
название пятистопной метрич. формы, встречаю-
щеися в соединении с гексаметром и совместно 
с ним образующзй так наз. элегическое дву-
етишие. П. состоит из дзух равиых половин» 
разделенных постоянной цезурок. Каждая поло-
вина содержит два дактиля и один долгии елог. 
Дактили 1-ой половины могут заменяться спон-
деями, дактили 2-ой половины всегда сохраняют 
свою метрическую форму. Схема П-а, следоват., 
следугощая: 

„Отрок ему помогал. Отрок, оставь рыбака!". 
(Пушкин), 

Пентаполис (греч. „пятиградие") 1) еоюз 5 
греч. колоний (Кирена, Аполлония, Птолемаида, Ар-
синоэ и Вереника) на северн, берегу Африки, в 
нынешн, турецк, пров, Триколи, основани, в 321 г. 
доР. X. 2) П,, общее обозначение 5 значительнейш. 
городов земли филистимской. 

Пентархия(греч. „властьпяти"),название прежней 
системы гегемонии 5 великих Д'вржав: Англии,, 
Франции, России, Австрии и Пруссии, 

Пентахсрд, пятитонный порядок в древне-
греческой и средневековой теории музыки. 

Пѳптаэдр (греч.), неупотребит. более название 
для трехугольной призмы. 

Пенте.й, в греческ. миѳологии властитель Ѳив, 
сын Эхиона и Агавы, дочери Кадма. Стремягь 
воспрепятствовать неистовым празднествам,устро-
енным ѳиванскими женщинами в честь прибыв-
шаго в Ѳивы Диониса, П. был растерзан своею 
матерью и ея сестрами, принявшими его в евоем 
вакхическом изступлении за дикаго зверя, Миѳ 
о П-е сделался сюжетом трагедии Эврипида 
„Вакханки". 

Пентеликон (греч.), или Ърилетт) ныне 
Мендели) гора в древней Аттике, 1110 м. выс, 
с замечательной сталактитовой пещерой, уже 
в древности славилась превосходным белым 
мрамором (пентелийский мрамор)^ добыча кото-
раго производится и теперь. 

Пентера (греч.), или пентрема (лат. pentremis, 
„пятивесельный"), весельное судно y римлян, 
также карѳагенян и сицилийск, тиранов, в кот, 
гребцы располагались на екамьях в пять рядов 
или этажей—друг под другом. 

Пентесилея, по греч. преданию дочь Ареса и Отре-
ры, царицы амазонок, пришедшая со своим вой-
ском на помощь осажденной Трое, но павшая под ея 
стенами от руки Ахиллеса. В предсмертныя мину-
ты герой полюбил своего юнаго и прекраснаго врага и 
глубоко сожалел о его смерти. Трогательная судьба 
П-и послужила сюжетом для античных релье-
фов и, в новейшее время, для драмы Генриха 
Клейста „Penthesileia". 

Пентефрий (иначе Потифар)) египетский санов-
н и к , которому был продан Іоеиф, сын Іако-
ва, и который, по ложному навету жены своей 
заключил Іосифа в темницу. 

Пенька представляет лубяныя волокна конопли, 
Обработка стеблей конопли в еущности таже, что 
и льна (см, льняное произѳодство)> Конопля мо-
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чится в воде, сушмтся, мнется и т. д. В сухом j 
состиэянии мужские стебли содержат до 26%пеньки, I 
a женские—до 22%, Первые после обработки идут | 
на выделку тканей и представляют волокно вые-
шаго качества, вторыя идут на веревки. Маиболь- | 
шее колич. П-и добывается в Россий (до ѢУ2 мил-
лион. пудов в год ; всего же в Европе про-
изводится до 21V2 мил* ПУД»)' Лучшим сортом 
считается П. италиаиская (из окрестноетей Бо- ! 
лоньи), Под именем П-и известны также некот. и 
волокнистые материалы, напр.: алойная П.—лубяныя и 
волокна листьев некоторых видов агавы; ана-
насная П.—согтоит из лубяных вояокон ана-
наса; пикабская П. и др,—идут главн. образ, на 
корабельные канаты. 

Пеньо. Этьен Габриэль, библиограф, род. в 
1767 г., ум. в 1849 г. Из учеиых трудов 
его особенно замечательны: „Manuel bibliographique", 
„Dictionnaire de bibîiologie", „Curiosités bibliogra
phiques", „Dictionnaire des livres condamnés au feu, 
suprirnés ou censurés", „pibliograpljie universelle", 
„Manuel du bibliophile" и мн. др. 

ПеЕЯЗЬ, пенязь (др.-слав. ПІНАЗЬ) ПОЛЬСК. ре-
niadz), славянская переделка немецкаго слова 
Pfenning, Pfennig, означавшая (как и в под-
линнике) не только известную монетную единицу, 
но вообще всякую чеканную монету, особенно ино-
странную. 

Пеоний, из Меыды (во Ѳракии), талантливый 
греч. скульптор Y в. до Р, X., известен, как 
участник в скульптурном украшении восточнаго 
фронтона храма Зевса в Олимпии и колоссальною 
мраморною статуею нисходящей с Олимпа Нике, 
посвященною мессенцами ок. 424 г. Олимпийскому 
святилищу. При раскопках 1875 г. от обоих 
произведений найдены довольно значит. и хорошо 
сохранившиеся обломки, позволяющие судить о ху-
дожественном достоинстве целаго. 

ПвОЕЪ (греч,), в античной метрике название 
четырехсложнои стопы, состоящей из одного дол-
гаго и трех коротких слогов; по месту, за-
нимаемому долгим слогом относительно корот-
к и х , подразделяется на 4 вида: _^_^ѵ_,ѵ_,(и-ый 
n . ) , w _ l w ^ ( 2 - o K I I . ) ,ww_^w(3 - iÄ П.) и 
w w w _ ^ ( 4 - b m П.). I 

Пеория, гор. в сев.-америк. штате Иллинойс; 
оживленная торговля и промышл.; 29259 ж. 

Пепел, см, зола. 
Пепельный свЗвт, с в е т , освещающий не осве-

щенную солнцем часть луны в то время, когда 
последняя видима с земли в виде светлаго серпа. 
Происхождение этого света обясняется т е м , что 
солнечные лучи, отражающиеся от обращенной к 
луне части земной поверхности, падают на луну 
и освещают ее. 

Пеплос (греч, яетйос), y древних греков 
название всякой вообще женской одежды, в част-
ности—широкие, роскошно вытканные покровы, при-
носившиеся в дар святилищам богинь, 

Пепсян, вещество, отделяемое слизистой обо-
лочкой желудка и действующее, как фермент: 
в присутствии небольшаго количества соляной ки-
слоты он не только растворяет белковыя и клей-
дающия вещества, но превращает их в пептоны 
(см, это сл.) и подобныя им вещества. В высу- | 
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| шенном виде П, представляет серовато-белый 
I порошок неприятнаго вкуса и запаха; раствор 
I П-а в вине, yirçum pepsini, считается средетвом, 
способствующим пищеварению, 

I Пептоны, азотистые продукты превращения бел-
ковых т е л , образующиеся в желудке под вли-
янием пепсина (см, это сл,), в кишках— фермента 
поджелудочной железы. Пептонизирующие ферменты 

! содержатся также в семенах вики, комопли и 
I льна и в железках насекомоядных растений. 
| Так как П, легче претворяются в соетавныя 
части крови и тканей, чем не измененные белки 
пищевых средств, то при слабости пищеварения 
рекомемдуютея „мясные пептоны", приготовляеааыз 
посредством обработки мяса и других белко-
вых тел сильно разведенной соляной кислотой и 
затем—пепсином. 

Пепузианы, см. монтанисты. 
Пераи см. ЖонстантинопоАЬ, 
П е р а к , малайское государсгво (20720 кв. клм. 

с 110000 ж.) на западй. бер. полуостр. Малакки; 
необыкновенно богато оловом; с 1875 г, нахо-
дится под протекторатом Англии. 

Перамбулатор (греч.), инструмент для пока-
зания числа оборотов колеса, употребляется при 
экипажах для определения длины пройденнаго 
пути и для фабричных целей, напр. определения. 
скорости машин. 

Per аврега ad as t ra (лат,), „тернистый путь 
ведет к звездам", т, е. борьба дает победу. 

Первичная бороздка, образующийся в наруж-
ном зародышевом листке желоб, края котор.,. 
постепенно выростая и сближаясь, сросгаются между 
собою; в результате получается т. наз. медул-
лярная (мозговая) трубка, из которой развиваются 
все части головнаго и спинной мозг. Головн, ко -
нец медулл. трубки еще до полнаго закрытия рас-
ширяется и образует три вздутия, так наз. моз-
говые пузыри. 0 дальнеиш. развитии головн. мозга. 
см. мозг юловной. 

Первичное зарождѳние, или произвольпое) ge-
neratio aequivoca, происхождение организмов неза-
висимо от подобных и м . До XYII века появление 
весьма многих, даже высоко организованных, 

I животных, казавшееся загадочным, обяснялось. 
П-ым з-ием (напр., мнение Аристотеля о возник-
новении лягушек и угрей из ила; широко распро-
етраненное некогда мнение о происхождении блох 
из сырых древесных опилок, личинок мяс-
ных мух из гнилаго мяса и т. п.). С разви-
тием науки к произвольному зарождению стали 
прибегать лишь для обяснения появления внутрен-
ностных паразитов и, до недавняго времени, для 
обяснения появления микроскопических организ« 
мов в жидкостях, содержащих органическия 
вещества. При постепенном развитии естествозна-
ния и усовершенствовании способов наблюдения об-
ласть, в которой первичное зарождение признава-
лось, как возможное и необходимое обяснение, ста-
новилась все уже, и, наконец, в начале 60-х 
годов нашего столетия тщательными опытами Гиа-
стёра и Тиндаля было установлено, что и микро-
скопические организмы развиваются лишь из пред-
существовавших зародышей и возникают от 

| подобных себе. Если в органическом веществе 
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жипячением убиты существовавшие в нем заро-
дыши микроскопических организмов и затем 
оно защищено от воздуха, в котором носятся, 
в виде пыли, подобные зародыши, то микроско-
пические организмы не появляются. Таким обра-
з о м , при современном состоянии науки, мы не 
знаем таких условий. при которых организмы 
могли бы зарождаться произвольно; все известные 
нам организмы происходят от подобных себе. 
Однако, для того чтобы обяснить первое появле-
ние оргзнизмов. на земле, необходимо допустить, 
что некогда условия для первичнаго зарождения су-
ществовали; гипотеза, по которой „жизненныя с е -
мена" разносятся по небесным телам метеори-
тами, лишь отодвигает вопрос о П-ом з-ии, но не 
устраняет и не обясняет его, Некоторые, как 
Негели, принимают возможность П-аго з-ия и при 
современных уеловиях и, признавая зиачение полу-
ченных отрицательных результатов, утверж-
д а ю т , что произвольно зарождающиеся организмы 
настолько просто организованы и, вместе с т е м , 
мальц что являются недоступными микроскопи-
ческому наблюдению. Конечно, поставленный таким 
образом вопрос уже выходит за пределы изсле-
дования в область гипотез, которыя не могут 
быть пока подтверждены никакими фактами. 

Первнчныя животныя, см. простейшия жи-
вотныя. 

Первобытная культура, быт доисторическаго 
человечества и современных дикарей, в новей-
шее время являетея предметом многих важных 
изследований. Ископаемые остатки человека, его 
жилищ, гробниц, промышлениости и искусства, 
остатки окружавших его животных и растеиий 
позволяют определить время его сущеггвования, 
его организацию, нравы, верования, общественный 
строй. Есть намеки на существование человека в 
третичную эпоху, но вопрос этот является не 
решенным. В четвертичный же период, в лзд-
никовую эпоху, существование человека доказано 
несомненно. Наука устанавливает в жизни до-
историческаго человека три фразы культуры, на-
званныя каменным, бронзовым и железным 
веками. Каменный вик подразделяется на более 
древнии—палеолитический и более поздний—нео-
литический. К первому относятся все остатки, 
среди которых встречаются орудия и оружия, при-
готовленныя оббивкою камня; второй характери-
зуется орудиями и оружием из шлифованнаго 
камня. Некоторые ученые выделяют между этими 
двумя периодами еще переходную эпоху. Индустрия 
палеолитическаго человека была весьма однообразна 
и исчерпывалась немногими кремневыми орудиями, 
прототипом которых можно считать скребокЪ) 
мОАот—грубый, едва оббитый кусок кремня, и 
поою—осколок с острым, режущим краем; 
изиэ грубаго молота выработался более отделанный 
клии, давший, в свою очередь, начало топору, 
привязывавшемуся к рукоятке, Из ножа, путем 
зазубривания остраго края, произошла пила; из 
мелких осколков—паконечнши копий. Лепить по-
еуду человек этого периода еще не м о г ; домаш-
них животных y него не было; жил он в 
пещерах, занимаясь охотою; пищею его первона-
чально служило сырое мясо; позднее, научившись 

| добывать огонь, он начал жарить его, как по-
казывают пепел и угли, находимые вместе с 
обожженными костями в пещерэх. Остатки жен-

| ских и детских костей показывают, что налео* 
| литический человек был людоедом. Религиоз-
ных представлений о н , по всей вероятности, нѳ 
и м е л ; эстетическия потребности проявились только 
в конце этой эпохи; памятниками их являются 
грубые рисунки на кости и роге; на них чело-
век изображается нагим, что указывает на от-

| сутствие употребления одежды в то время. К 
концу палеолитическаго периода относится изобре-
тение лука и с т р е л . Неолитичегкий век лред-
ставляет уже значительный прогресс: явились 
шлифованныя орудия, более усовершенствованныя; 
т а к , напр., рукоять топора уже не привязывается, 
a для нея в кремне сверлитея дыра; еовершен-
ствуются также появившияся в конце предыду-
щаго века костяныя и роговыя изделия—шила, 
гребни, иглы, гарпуны; явилась глиняная посуда, 
пока еще без помощи гончарнаго круга, Человек 
научился делать лодкя из выдолбленных ство-
лов дерева, плесть сети; благодаря этому подви-
нулось рыболовство; приручены домашния животныя 
(собака, лошадь, б ы к , б а р а н , свинья, куры); к 
этому же периоду относятся первыя попытки земле-
делия—культура пшеницы, ячменя, льна; орудиями, 
насколько можно заключить из употребляемых y 
современных дикарей, должны были служить при-
митивные инструменты—сучья, оленьи рога, че-
люсть мецведя; являются зачатки ткацкаго искус-
ства, развивается торговля. 0 религиозных пред-
етавлениях свидетельствуют амулеты, находкмые 
в могилах. Мертвые хоронятся под искусствен-
ными насыпями или в погребальных гротах , 
устроенных из камией и часто засыпанных 
землею; вместе с костяками в них находят 
оружие, черепки посуды, костяныя изделия, оже-
релья и браслеты из кабаньих клыков и мело-
вых колец и т. п. Обожженныя кости, находимыя 
в некоторых могилах Франции, Англии, Дании, 
Америки, указывают на существование обычая со-
жигания т р у п о в . Погребальные мегалитическге мо-
нументы (см. это сл.) этой эпохи иосят на-
звание долменовЪ) менгиров) кромлехов] к этой 
же эпохе относятся кургаиы России. Характерною 
чертою эпохи шлифованнаго камня являются также 
свайныя постройш (см. это слово) и кёккенмед-
динги,) (с,ч.кухонныякучи). р э т у ж е э п о х у являются 
украшения из золота—перваго металла, открытаго 
и употребленнаго человеком. За золотом были 
открыты медь и олово, которыя и дали бронзу) за-
менившую каменныя орудия. Замена эта происходила 
медленно и не одноврр.меннов различных странах; 
долгое время употребляли и каменныя, и бронзовыя 
орудия, как о том свидетельствуют некоторыв 
мегалитические памятники и свайныя постройки; 
т а к , в Ирландии каменныя орудия употреблялись 
еще в IX веке и изготовлялись даже в после-
дующую эпоху железа; каменный период продол-
жается ѵ ныне в некоторых местах земнаго 
шара (Африка, Австралия, Огненная Земля). К 
этой же эпохе относится изобретение гончарнаго 
круга; пр*иручены новыя домашния животныя; охот-
ничья и пастушеская жизнь уступают место землѳ-
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дельческой. далее бронза вытесняетея железом, 
Употребление железа в Египте констатировано 
слишком за 5 0 0 0 лет до Р. X.; в Греции и 
Этрурии оно сделалось известным за 1400 лет 
до нашей эры. В железном и даже бронзовом 
веке мы имеем дело ужѳ с историческими вре-
менами. В России, повидимому, каменный век 
яепосредственно сменился железным; в , курга-
нах часто попадаются, кроме каменных, и желез-
ныя изделия. Доисторический человек, несмотря 
на свою дикость, рано понял пользу ассоциации 
для совместной защиты от врагов и для более 
успешнаго нападения и победы. Изучение доисто-
рических остатков показывает, что первобыт-
ные люди жили неболылими племенами, подобио 
современным дикарям. Остатки доисторической 
культуры вообще позволяют видеть много общих 
черт в жизни первобытнаго человечества с 
жизнью соврем. нецивилизов. племен. В самом 
д е л е , до сих пор некоторыя племена Африки, 
Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Австралии, Аме-
рики, Огненной Земли, подобно первобьпным лю-
д я м , ведут бродячую жизнь, укрываются в пе-
щерах , живут охотою, питаясь часто сырым 
мясом, не носят одежды или одеваются в з в е -
риныя шкуры; оружием им служит дубина, крем-
невкй топор; австралийцы не умеют делать по-
суды и оставляют на прибрежьях „кухонные 
отброеы", Далее мы встречаем охотничью жизнь 
y остяков, самоедов, эскимосов; пастушескую— 
y монгольских ллемен, тунгусов, б у р я т , кир-
гизов, африканских готтентотов; y кафров на-
блюдается переход от пастушеской к земледель-
ческой жизни. Обозревая жизнь человечеетва в 
его ц е л о м , мы можем встретить еще теперь почти 
все стадии, которыя оно прошло на своем длян-
ном пути от первых следов появления на земле 
до современнаго цивилизованнаго состояния. Поэтому-
то так важно для истории развития культуры изу-
чение, помимо доисторических остатков, и жизни 
современных дикарей. За уяснением многих сторон 
современнаго быта должно часто обращаться к 
жизни грубых первобытных племен, и без зна-
комства сь нею иногда нельзя понять значения са-
мых обыкновенных воззрений и обычаев; таково, 
напр., так наз. переживание е культуре—обря-
ды, обычаи, верования, которыя явились в перво-
бытныя времена и силою привычки остакпся и в 
современном обществе, потеряв свое первона-
чальное значение и часто являясь забавою (костры 
в Иванову ночь), Особенно следует иметь в виду 
преемственность развития приизучении явленийдухов-
ной культуры.Сравнительно-исторический методизу-
чения развития общественных форм,идей и знаний 
ужедал много чрезвычайно плодотворных резуль-
татовь. I ри помощи этого метода Тэйлор с за-
мечательною полнотою и ясностью разработал во-
просы о происхождении языка, искусства счисления, 
миеических представлений, понятий о душе и ду -
х а х , религиозных обрядов и цереионий. Мэн 
в Англии и y нас М. М. Ковалевский обяснили 
много вопросов современнаго права, обращаясь к 
изучению культуры первобытных народов, зави-
маясь „ембриологиею права". Результаты изучения 
общественно-хозяйственнаго бытапервобытных пле-
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мен привели к тому заключению, чио общинныя 
формы хозяйства в их различных стадиях 
представляют универсальныя формы ѳкономической 
деятельности наранних ступенях развития. Ср.: 
Леббок, „Доиеторич. времена* (р, п. 1876); Ноег-
nés, „Die JJrgescîjichte des Menschen" (1891); гр. 
Уваров, „Археология России" (1881); Иностранцѳв, 
„Доиеторич. чел, каменн. века побережья «Ладожск. 
озера"(1882);Тейлор, „Доистор, б ы т " ( р , п . 1868); 
егоже, „Перв. культура" (р, п, 1872); Noire, „pas 
Werkzeug" (1880); Morgan, „Ancient society"; eo-
чинения Герм, Поста и Мэна; M, M. Ковалевскш, 
„Первобытное право" (1886); Н. З и б е р , „Очерки 
первобытн. ѳконом. культуры" (1883) . 

Первокрылыя, Pseudoneuroptera, отр. насеко-
мых с кусающими ротовыми органами, веполной 
метаморфозой без куколочнаго состояния; тонко-
стенныя крылья, часто с сетевидными жилками; 
абдомен с полным числом сегментов и хво-
стовыми придатками в виде грифеля или иитеѵи. 
Сюдаотносятея: 1) Physopoda, ссоеательнымирз-
товыми частями; 2) Corrodeniia—силышя грыву-
щия части рта, древеспыя еши, Psocidae, и тсрми-
ти} Termitidae, 3) Arnphibiotica, личинки кот. жи-
вут в воде и больш. ч. дышат трахейными жаб-
рами (рднодневки, коромысла и др.) . 

П е р в о л ф , Іоеиф Іосифович, слависгь Й пи-
сатель, деятельно разрабатывавший вопрос о славяя-
ской взаимности и единстве в чешск, и русск, 
журналах, род. в 1841 г., образование получкл 
на философск. факульт, пражск. университета, с 
1861 г,—деятельный сотрудник„Научн.Словникиа, 
в котор. редактировал инославяиск. отдел и 
сам много писал по этому отделу; с 1864 г.— 
ассистент и архивариус Чешскаго музея, с 1871 г. 
професс. славянск. иетории при варшавск. унивср-
сит. Ум. в 1892 г. Важнейшие труды и статьи: „р 
vzajenjnosti slovanské"; „Listy o polsku a Rusku"; 

I „Cechové i Polâci", „Чехи и русские" („Беседа", 
1872 г., 5 и 6); „Славянская взаимность с дрзв-
нейш. времен до XVIII в,и; „Германизация бал-
тийских славян", „Славянек. движение 1848 г.а 

(„Веетн. Евр.", 1879 г., 4 ) и др. 
Первоначадьныячясла) числа, делящияся нацело 

только на самих себя и на единицу, напр,: 3 , 
17, 19. 

ПервопузБирняковыя, Protoeoccaceae, см, водо-
росли. 

Первородство, см. майорат, 
Первоовященник, глава израильск. иерархии, из~ 

биравшийся до времен Маккавеев только и з р ' и з -
личн. линий Ааронова рода, в ѳпоху Маккаьеш 
—из евященнич. класса Іойариб, a во времена рям-
скаго владычества—из 5 знатнейш. священнич. 
еемеиств, вследствие этой привилвгии носящих в 
ки. Новаго Завета название „первосвященииков". 
Сан П-а был пожизненным и, по смыелу 
закона, даже наследственным званием, посвящение 
в котор. еовершалось посредством особаго обряда, 
состоявшаго в омовеииях, облачении, помазании и 

и принесении искупительн., умилостивит. и благодар-
| ственн. жертвы. Свое изящное и ценное облачение, 
богато украшенное драгоценн. камнями и золотом, 
П. ИОСЙЛ при всех служебн. отправлениях и во 

I всех торжественн. случаях, только в деиь ве-
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ликаго иекупления сменяя его, перед вступлением 
во святая святых, на простую одежду из льня-
ной ткани. П. имел главн. надзор sa богослу-
жением и сокровищницей храма, председательство-
вал в синедрионе, вообще был духовн. главою 
исего иудейства в Палестине и за ея пределами, 
д в Бпоху Маккавеев—даже и светск, правите-
лем Іудеи и всегда пользовался громадным ав-
торитетом и глубоким уважением как в на~ 
родных массах , так и в высших аристокра-
тическ. и правительственн. с ф е р а х . Историк Іу-
деи, Іосиф Флавий (I в. по Р. X.)» насчитывает 
от Аарона до разрушения Іерусалима Титом 
83 П-а. 

ПервоцвІТЕЫЯ, Primulaceae, сем. т р а в : листья ча-
сто только прикорневые, цельные или раздельные, 
Фчередные или супротивные; цветки обоеполые, пра-
вильные; чашечка больпьч. пятираздельная, надрез-
ная или зубчатая; венчик раздельный, воронко-
образный, колесовидный, колокольчиковый; тычинки 
супротивны частям венчика и одинаковы с ними 
в числе; один пестик с нераздельным рыль-
ц е м ; плод—одногнездная коробочка. Распроетра-
нено в умеренн. пояее, как на равнинах, так 
и на возвышенностях, —- Первоцвет, Primula, 
р о д , отличающийся т е м , что относящияся к нему 
растения имеют только прикорневые листья и стрел-
ку вместо стебля, 

Пѳргамент 1) живогпиый) сырая кожа мелкаго 
скота (телячья, баранья и проч,), освобожден-
ная от волоса, мяса и других посторонних 
веществ, растянутая и высушенная. Для при-

готовления кожи замачивают в воде, очища-
ют от мяздры (см. кожевенпое ѵьроезвоаство)) 
з о л я т , сгоняют волос и промывают, после чего 
кожи растягивают на рамах и высушивают, 
предварительно покрыв их истолченной известью 
или м е л о м , Это делается для того, чтобы П. не 
потускнел, a оставался светлым. После высы-
хания его выстругивают и шлифуют пемзой. Раз-
личают два главных вида П-а: обыкновенный 
и более тонкий, т. наз. еелеиевый) П. (самый луч-
ший приготовляется из шкурок мертворожденных 
ягнят) , П. употребляется для барабанов, литавр 
(из ослиныхь ш к у р ) , для загшеных книжек 
(е обеих сторон покрывается белой краской), 
сит (для просеивания, напр., пороха, для чего идет 
свиная кожа). Как материал для письма, П. упсь 
треблялся еще в глубокую старину (у евреев 
во времена Давида, y древних ионян и др.); 
первоначально употреблялся желтый П.; римляне 
первые начали выделывать белый П.; впоследствии 
красили его в фиолетовый и пурпурный цвета. 2 ) 
П. растительиый, см. бумага пергамеитная. 

П е р г а м , знаменит. гор. в древней Мизии, сто-
лица Лергамскаго царства) основаннаго на раз-
валинах Македонск, империи Филетером, казначеем 
Лизимаха, и просуществ. с 282 по 133 г. до Р, X, 
П. особенно стал процветать при Эвмене 11 
(197—159 гг. до р , X,) , покровительствовавшем j 
искусству иустроившем, между прочим, знаменитую 
П-скую библиотеку, кот, заключала еще во времена 
Клеопатры 200000 свитков. П. славился также 
производствомпергамента. Но особенно известенП. 
раскопками, произиеденными в конце 7 0 - х ГГ. н е -

мецкимправительством,по частнойинициативи ив> 
женера Гуманна, случайно попавшаго в П.; плодом 
ихбыли рельефы, изображающие борьбу гигантов с 
богами (гигаптомаосия). К несчастию, рельефы зна-
чительно попорчены, но и в этом виде пред-
ставляют художественный chef-d'oeuvre. Особенио 
замечательны группы Зевса, поражающаго трех ги-
гантов, и Аѳины, схватившей за волосы юнаго 
гиганта, несомненно иослужившаго образцом для 
фигуры Лаокоона в знаменитой родосской группе, 
Кроме этих больших рельефов найдены также 
меньшие, с изображением приключений Геракловэ 
сына, Телефа. Этой же самой Пергамской школе 
принадлежит целый ряд превосходных статуй, 
разсеянных по разным музеям Европы и со-
ставляющих части групп, изображавших шь 
беды царей Аттала и Эвмена над галлами, и 
битвы аѳинян с амазонками и персами. К пер-
вой группе принадлежит и знаменитая статуя т. 
наз. „умирающаго гладиатора", воспетаго Байро-
н о м . Благодаря сопоетавлению э т и х , прежде не-
правильно обяснявшихся, памятников с вновь 
открытьши выяснилась принадлежность Пергамской 
школы к цветущей поре греческаго ваяния, т. наз. 
эпохе диадохов. Ея художественное значение за-
ключаетея в т о м , что она ввела в пластику изо-
бражение человеческих страстей и с у м е л а соеди-
нить идеализм замысла с реализмом формы. 

Перголезе, Джованни Баттиста, италианск. ком-
позитор, род. в 1710 г.в Іези, близь Аиконы, 
музыкальное образование получил в Неаполе, 
под руководством Гаэтано Греко и Дуранте; 
творчество П., направленное главн. обр. на коми-
ческую оперу, выдается мечтательным и мягким 
складом, избегая сильных душевных настроений 
и захватывающеи страстности. Лучшими произве-
дениями П. в области комич. оперы являются: 
„Serva Padrorja", „Il maestro di musica" и^И frate 
inrçamorato". П. занимался также церковчой музы-
кой, в которой ему прииадлежит замечательная 
десятиголосная месса и знаменитое „ßtabat Mater", 
создавшее ему европеискую славу. „Stabat Mater" 
явилось последним произведением даровитаго ком-
позитора,—через несколько дней по напиеании его 
П. умер (в 1736 г.). 

Пердикиса 1) друг и полководец Алексаидра Ma-
кедонскаго, по смерти последняго (в 323 г. до 
Р. X.) правивший государетвом за его больнаго 
брата Арридея и убитый возмутившимея войском 
в 321 г., во время похода проткв грозившаго 
отложением Египта, 2) П. III, царь македонский с 
365 г, до Р. X,, п а л в 360 г. в битве с и л л и -
рийцами, Ему наследовал Филипп и, отец Але-
ксандра Великаго. 

Пердпкс , в греч. миѳологии мать Тала, сестра 
Дедала (см. это сл.), возбудившая зависть своѳго 
брата изобрвтением некоторых орудий скульптур-
наго иекусства. Свергвутая братом е акрополя, 
она превратилась в куропатку (perdix). 

Pereat! (лат,)— „да погибнет!" (в противопо-
ложность vivat!), 

Перевл^сский, Петр Миронович, преподаватель 
и знаток руеск. и славянск. языков, сын дьякона 
Рязанск. губ., воспитыв, в р я з а н . ѳемин. и москов. 
универс, препѳдавад^ в ряз. еемин., Москве и в 
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Длександровском лицее; ум. в 1866 г. Из ра-
бот его яаиб. выдаются: „Грам. старо-славян. я з . а , 
„Памятники старо-славянскаго яз.", „Практическая 
русская грамматика" (1854 г.)> „Предметные уроки 
по мыели Песталоцци" (1862 г.) , „Наука грамоты, 
с изборником для последовательнаго дисьма с 
голоеу« (Спб., 1865 г.)-

Переводныя княги, в етарообрядческой пись-
менности название книг , в точности воспроизво-
дящих (рукописн. или печатн. п у т е м ) текст 
старых книг патриарха Іоеифа с удержанием 
веех толкований Аввакума, Никиты Пустосвята 
и других приближенных лиц патриарха. 

Перевозцякови, Дмитрш Матвеевич, изв. мате-
матик, происходил из дворян Пензенской губ., 
гор. Шишкеева, обучался в казан. гимназиииунив,; 
с 1818 г. был избран преподавателем москов. 
универеитета по трансцендентальному анализу, с 
1826 г. —профессор. астрономии. Кроме вышеска-
занных предметов П. преподавал аналитич. 
геометрию, сферич. тригонометрию, механику твер-
дых и жидких тел „по Прони и Лагранжу" 
(1832 г.) и Лоддию, П, былнеск . раздеканом 
„2-го отделения филоеофскаго факультета" (ныне 
математический),проректором и ректоромунивереи-
тета; в 1851 г. оставил службу в университ. 
и перешел вАкадемию, имея зваиие заслуженнаго 
профессора. Скончался 3 сентября 1880 г., на 93-м 
году от роду. Соч. его: „Руководство к аетро-
номии" (2 изд. 1831); „Основания астрономии* (1842); 
„Ручная математич. энциклопедияа 13 т, (1826—37; 
некоторые томы зыдержали по неск. изд,); »Пра-
вила времяечисления, принятыя хриетианскою цер-
ковью"(1850); „0 происхождении града"; „Des obser
vations météorologiques faites à Moscou" (1837); 
Ä 0 предварении равноденствий" (1851); „Гауссов 
способ вычисления планетных орбит и его при-
ложѳиие к Астрее"; „История изследований о форме 
земли" и др. 

Перегной, или гумуе, сложное по своему со-
ставу и недостаточно изученное вещество, обуслов-
ливает темную окраску п о ч в , особенно чернозем-
н ы х , П. представляет собою богатый углеродом 
продукт разложения преимущественно растений и 
лишь отчасти животных (червей, личинок и 
проч.). Самое разложение растительных организ-
мов происходит преимущественно при участии 
различных низших организмов (бактерий, гриб-
к о в ) . Жизнедеятельность этих организмов вы-
ражается главн. образом в выделеник углекислоты 
и воды на счет разлагающихся растительных 
остатков. Интенсивность этого процесса, коли-
чеетвенное отношение между выделяющимися водою 
и углекислотою, a также и выделение других га-
зов зависят от уеловий тепла, влажности и до-
зтупа воздуха, так как наличноеть этих фак-
торов необходима для жизнедеятельности орга-
низмов, a различныя отношения между этими фак-
торами вызывают к деятельности те или иныя 
*руппы низших организмов. Т а к , при доступе 
иоздуха—разлагающиеся растительные оетатки со-
провождаются выделением преимущ. углекислоты 
и воды, a без доступа воздуха, напр. под водой, 
выделяются такие газы, как сероводород, аммиак, 
свободный а з о т , болотный Г А З , В общем можие 
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сказать, что при разложении органических остат-
ков быстрее идет убыль кислорода и водорода 
и гораздо медленнее убыль углерода и азота. Бла-
годаря этому П. является процентно более бога-
тым углеродом и азотом, нежели тот материал 
(главн. образом клетчатка), изкоторагоП. полу-
чается. В зависимости от того, насколько далеко 
подвинулся процесс разложения, при каких усло-
виях он совершался—химический состав П-я 
может вариировать в крайне широких преде-
л а х * Различают 2 главных типа П-я: кислый и 
сладкий. В П - е кислом всегда содержатся сво-
бодныя перегиойныя киелоты ; представителем ыожет 
служить П. торфяников. П-и кулыурных п о ч в , 
напр. черноземов, являются всегда сладкими, т, е. 
с кислотами, насыщенными основаниями, главн. 
образом—известью. В почвах переходных к 
черноземам (серыя земли) процент сладкаго П-я 
колеблется примерно от 1/2°/о Д° 4%, * в ч ер-
ноземах—от 4 % д о 1 6 % (Докучаев) . Воззре-
ния на П м как фактор плодородия, подверглись 
сильным изменениям. Агрономы старой школы 
(Теэр и его последователи) предполагали, что IL, 
как таковой, служит пиицей растениям, и в 
нем видели главнейший фактор плодородия. Грандо 

и показал впоследствии, что перегнойныя вещества 
' находятся в почве в вееьма тесной связи с 
I минеральными, и построил предположение, что 
! раетения заимствуют необходимыя им минераль-
I ныя вещества именно из органоминеральнаго ве-
щества. С этой стороны роль П-я след.ует при-

| знать нецостаточно выяснеиной. Тем не менее, 
громадное значение П-я во многих других отно-

[ шениях является установленным довольно твердо. 
Прежде всего П. весьма благоприятно влияет на 

! физическия свойства почвы, сообщая ей комкова-
тоеть, связность, увеличивая ея влагоемкоеть и проч,; 

I затем П. увеличивает так называемую погло-
итительную способность почвы, т. е. способноеть 
1 переводить растворимыя в воде соли в не-
растворимыя, что предохраняет эти соли от 
опасности вымывания из почвы; П. драгоценен 
в почве по заключающемуся в нем запасу свя-
заннаго азота, который, при помощи процесса интри-
фикации, способен переходить в доступное корням 
растений состояние; заключающияся в П - е мине-
ральныя вещества, если и недоступны, быть может, 
непосредственно, могут быть, во всяком случае, 
использованы растениями по мере разрушения П-я, 
Следовательно, агрономы старой школы были правы, 
припиеывая П~ю громадное значение для плодоро-
дия п о ч в , но заблуждались в обяснении этого 
факта. 

Перегонка жидкостей, с целью очищения их 
от посторояних примесеи или отделения друг 
от друга, производится в различных, т. наз, пе-
регонных, аппаратах и состоит в нагревании 

I жидкости до кипения и затем охлаждении обра-
зовавшихся паров. Первая операция совершается 

! (в простиищеи своей форме) в т, наз. пере-
гонных к у б а х , представляющих по большей 
части медный сосуд незначительнои высоты, верх-
няя часть котораго, назыв, шлемом^ оттянута в 
отводную трубу, которая входит во вторую чаоть 

[ аппарата—холодильник, представляющий обыкно-
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веино с о с у д , наполненный холодной вод^й, и игв»І 
тором помещается изогнутая спирально трубка— 
змеевик. В таких кубах перегоняють воду, 
спирт и пр. с целью очищения и х , Для раз-
деления 2 -х или нескольких жидкостей пользо-
ваться перегонным кубом очень неудобно; по-
этому для этой цели, т, е. для т. наз, дробнои, пе~ 
реиопкЬ) прибегают к более сложным приборам ! 
и аппаратам, Известно, что если кипятить смесь 
двух жидкостей, имеющих различныя точки ки-
пения, то в парах *будет сначала выделяться | 
та жядкость (отчаети), точка кипения которой ни- ! 
же; если охладившиеся пары подвергнуть вторич-
ному кипячению, то снова получается повторение 
того же явления, и т. д , Подвергая этим спосо-
бом данную смесь нескольким П - а м , можно 
достигнуть^ того, что дестиллят будет состоять 
только из одной жидкости с низшей точкой ки-
пения, Замечено также, что если смесь паров 
таких жидкостей приводить в соприкосновение с 
т е л о м , температура котораго ниже температ. па-
ра5 то преимущественно будут сгущаться пары 
жидкости с еысшею точкой кипения. На этих 
двух свойствах основано устройство перегонных 
аппаратов для разделения жидкостей с различ-
ными точками кипения, напр. для спирта, воды и 
сивушных масл в винокурении и проч, Все эти 
перегонные аппараты состоят из ряда сосудов, 
т р у б , тарелок, колонн и пр,, где производятся, 
с одной стороны, нагревание жидкости ея же па-
рами, a с другой—неполное схлаждение смеси па« 
р о в , приводимой в соприкосновение с рядом 
холодных поверхностей. Проходя через жид-
кость, полученную от сгущекия пэров , новое коли-
чество паров нагревает ее до кипения и способ-
ствует выделению из нея паров с большим 
содержанием жидкости низшей точки кипения,чем 
в начале перегонки; такой процесс называется 
ректифжациеги, a части аппарата, в которых 
проиеходит этот процеес,—ректифжаторами. 
Параллельно с ректификацией происходит по-
стоянное сгущение паров от соприкосновения с 
холодными поверхностями частей прибора, вызы-
вающее ©богащение паров жидкостью с низшей 
точкой кипения и назыв, дефлегмацией (происхо-
дит как бы разложение паров) , Части аппара-
т о в , в которых лроисходии дефлегмация, назыв. 
дефлешаторами. Все перегонные аппараты в 
винокуренном производстве состоят из ряда 
дефлегматоров и ректификаторов. — Сухая ne-
регонка состоит в нагревании органических ве-
ществ без доступа воздуха. Операция эта произ-
ьодится обыкновенно в чугунных или глиня-
ных ретортах, нагреваемых в печах . При 
сухой П-е органич. вещества разлагаются и дают 
твердые, жидкие и газообразные продукты. Состав 
прсдуктов с-ой П-и одного и того же вещества за-
висит от температуры нагревания; обыкновенно 
они суть: вода, углекислота, окись углерода, га-
зообразные, жидкие и твердые углеводороды, уксус-
ная кислота, аммиак, фенол (карболовая кисло-
та) и проч, Деревои торф и др, вещества слож-
наго еостава дают очень разнообразные и много-
численные продукты, которые служат предметами 
произБОдства или же представляют добочные про-

л у т и ври производетае светильнаго газа, кокса 
и проЧи Как продукты сухой П-и, в технике 
пояучаютея: параффин, метиловый спирт, уксус-
я&я кислота, нафталин, светильный г а з , ацетон, 
скипидар, деготь, бензол, антрацен, анилин, 
кокс , нашатырный епирт и другие. 

Перегрин Претей, преподававший в Аѳинах 
цинический философ II в. по Р. X,, приобрет-* 
ший широкую посмертную популярность благодаря 
его саркастической биографии („De morte Peregrirçi"),, 
написанн, известн. сатириком Лукианом. Экзальти-
рованный до крайности ложно направленным са-
молюбием, почти всеми отвергнутый и покинутый 
за свою поразительную безнравственность, П. хо~ 
тел хоть оригинальнои смертью обратить на себй 
общественное внимание и, заявив заранее о своем 
добровольном самосожжении, действительно умер 
на костре в Олимпии, в 165 г., при громад-
ном стечении зрителей. 

Передача силы на разстояни© отиосится к 
числу весьма важных вопросов техники, так 
как ие везде и не всегда возможно с удобством 
установить двигатель. Кроме того, имея в распо* 
ряжении большие запасы энергии, сосредоточенные в 
одном месте, посредством систем П-и с. на р. 
является возможность утилизировать эту силу по 
частям для мелких двигателей более экономич-
но, нежели в том случае, если бы каждый из 
таких двигагелей приводился в движение само-
стоятельно, Существует много систем передачи 
силы на разстояние; но все оне распадаются ва 
две группы: на системы П-и ç. на болыиое раз-* 
стояние) которое может простираться до кило-
метра и более, и передача производится посред-5 

ством: сжатаго воздуха, воды, проволочнаго ка* 
ната и электричества, и на системыП-ис, на ко~ 
роткоеразстояпие) что производится при помощй 
рычагов, валов, колес и т. п. П-у с. помощьк» 
валов можно было бы. производить и на большия 
разстояния, но опыты и вычисления показали, что 
такая П. с, обхсдится дорого, и потеря от трения 
так велика, что при разстоянии и 500 метр. она 
достигает 5 0 % , a при 3000 метр. вся работа 
ушла бы только на преодоление сопротивления тре-
ния. Точно также П, помощью проволочнаго ка-
ната, надетаго на два шкива (колеса), с увеличе-
нием разстояния требует все ббльшаго и бблй^ 
шаго количества передаточных колес и, как псн 
казаливычксления, коэффиц. полезнаго действия та-
кой П-и быстро понижается, и она является выгод-
ной приблизительно до 3-хкилометров»—Особаго 
внимания заслуживает П, с. посредством сжаЫйю 

Івоздуоса и злектрическая. 1) П. силы посредств. 
сжатаго воздуха, или т. наз. ппевматическая П* 
с.наp.,требуетустройстваследующ. частей:!) воз^ 
душнаю компрессатора, приводимаго в движе-
ние паровой, водяной или другой силой, которую 
желают передать на разстояние; 2") трубопровода 
с резервуаром для воздуха; 3) воздушнаго дви-
гателя для приведения в действие машин-орудий. 
Конструкция воздушных компрессаторов ееть в 

I еущности конструкция поршневаго насоеа. В них 
воздух сначала всасывается, затем сжимается Й 
нагнетается в трубы, От сжатия воздух сильно 

нагревается, что вредно влияет на ход работк 
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компрессатора,затрудняя смазку,разогревая отдель- I 
ЙЫЯ детали машивы и проч. Для устранения разо-
иГреваиия в компрессаторах устраивают охлажде- | 
ние водой либо т, наз. поверхпостное—котда. вода 
юхлаждает стенки цилиндра, иногда крышки и ' 
поршень, не соприкасаясь с воздухом (т. наз. 
jcyxie компрессаторы')1 или же вода вводится 
внутрь путем вбрызгивания и т, п.; такио компрес-
латоры, с впутренпим охлаждепием, назыв. по-
лумокрыми. Существует еще вид компрессаторов, 
«—т. наз. мокрых) в которых цилиндр остается 
лостоянно наполненным охлаждающей водой, так 
что поршень действует на воздух помощью 
стодба воды. Полумокрые и мокрыё компрессаторы 
дають влажный в о з д у х , который, входя в ма-
диийну-двигатель, при своем расширении, на столько 
юхлаждается, что содержащийся в нем пар мог 
$ы произвести замораживание машины; поэтому воз-
дух из подобных компрессаторов предвари-
игельно высушивается в особых приспособленных 
приборах или же подогревается. Направляя сжа-
?ый воздух по трубам из компрессаторов, его 
$аставляют проходить предварительно в с о с у д , 
действующий, как аккумулятор и регулятор, или 
же устанавливают между компрессатором и воз-
душным котлом особые регуляторы давления, 
ймеющие целью прекращение сообщения между ними 
в случае внезапнаго падения давления, напр. при 
псломке труб и пр. Сжатый воздух употре-
бляется для работы или в поршневых машинах, 
подобно пару (см. паровыя машши), или же не-
сюсредственно действует на работающее орудие, 
»апр, бурильное долото и пр. Пневматическая П. 
(Силы употреблялась при постройке С.-Готард-
скаго тоннеля; в настоящее время подобныя пе-
редачи существуют во многих городах Европы и 
Америки, В Париже для П-и с. на разстояние поль-
зуются также разрежешым воздухом,Ш т р у б , 
соединенных с двигателями, выкачивается насо-
сами воздух до разрежения 70 или 7 5 % ( 0 , 2 5 — 
0 ,30 атм.). Движущею силой является избыточное 
давление атмосферн. воздуха сверх разреженнаго 
в т р у б а х . 2 ) П. с. на разстояние посредством 
электричества основывается на т о м , что если че-
рез динамо-машину или магнито-электрическую ма-
шину пропускать т о к , то машина начинает вра-
щаться. Следовательно, для П-и с, посредств. элек-
тричества необходимо иметь две динамо-машины, 
йоединенныя проводником. Одна из н и х , назы-
ваемая иеточником, приводитея в движение водя-
ным или паровым двигателем и пускает ток 
в другую динамо-машину, наз. приемником, или 
злектромоторомЪ) в котором происходит про-
ц е с с , обратный первому, т. е, превращение элек-
трической энергии в механическую,—Сопоставле-
ния коэффициентов полезиаго действия систем 
П-и силы на различныя разстояния посредств, 
злектричества, проволочнаго каната, воды и воз-
духа и сравнения стоимости единицы силы в за-
висимости от разстояния приводят к тому, что 
электричёская П. с. на большия разстояния является 
самой выгодной из всех систем, и, с разви-
тием электротехиики, ей предстоить большая бу-
дущность. 

Дерѳдняя Азия, юго-зап. часть Азии, от Чер-

наго моря и Кавказа на сев, до Аравийск. зал. на 
юге и от Средиземнаго м. на зап. до Афгани-
стана на вост.; заключает, следоват., Малую Азию, 
Армению, Сирию, Палестину, Сирийскую пустыию, 
Персию и Аравию. В более тесн. смысле под П-ей 
А-ей разумеют Малую Азию, Сирию и Палестину, 

Передняя Индияи Ост-Индия в тесном смыс-
ле слова. 

Переир (Регеиге), французек. банкиры, братья 
Жак Эмиль (род. в 1800 г., ум. в 1875 г.) 
и Исаак (род. в 1806 г., ум. в 1880 г.) , 
португальскаго происхождения, были сначала про-
стыми маклерами я приверженцами Сен-Симона, 
громкую известность приобрели постройкою первой 
во Франции железной дороги (от Парижа до С -
Жермена). В 1852 г. они основали „Crédit mo
bilier" и постепенно приняли участие во всех бо-
лее или менее крупных железнодорожных и 
других финансовых предприятиях. „Crédit mo
bilier" в 1867 г, приостановил платежи и повлек 
за собою банкротство других кредитн. учрежд., в 
которых участвовали бр. П. Наполеоновское прави-
тельство хотело было оказать П-ам поддержку, но 
встретило отпор со стороны законодательнаго кор-
пуса. Оба брата много писали по финансовым 
вопросам. Эмиль П. писал , между нрочим, о 
необходимости прорыть Суэцкий канал, разрабо-
тал проект поземельнаго кредита, принятый впо-
следствии правительством; ему же принадлежит 
проект Северной железной дороги. Исаак П. на-
писал: „Le rôle de la Banque de France et l'or
ganisation, du crédit en France", „Questions finan
cières", „Politique financière" и др. 

ПереЕНОИ суть высшия степени окисления метал-
л о в , дающих несколько его степеней, при чем 
оне содержат кислорода больше, чем основания, 
образованныя тем же металлом. Оне характери-
зуются содержанием части кислорода в непрочно-
связанном состоянии и легко отдают ее; таковы— 
перекиси марганца, водорода, бария, свинца. П, 
представляют окислы, почти не способные соеди-
няться с другими окислами; поэтому оне отно-
сятся к разряду т. наз. безразличпых окислов, 
Чаще всего П, отдают часть своего кислорода 
другому окислу и, раскислившись, т. е, потерявши 
часть кислорода, образуют соединение с другим 
окислом, образовавшимся после соединения по-
следняго с кислородом П-и. Т а к , напр., PbO;î 
(перекись свинца), поглощая сернистый г а з , ß0 2 , 
дает сернокислый свинец, PbS04 , который мо-

I жет быть получен из низшей степени РЬО и 
высшей степени окисления ß0 3 , Типом всех пе-
рекисей служит ]и202—перекись водорода; веще-
ство это открыто в 1818 годуТенаром и полу-
чаеися разложением перекиеи бария, Ва02 , разба-
вленными кислотами (лучше всего холодной серной};, 
при этом ВаОя + H2ß04 = BaS04 + Н202 . В 

I чистом виде П-ь водорода представляет без-
цветную, не замерзающую жидкость, которая в 
чистом виде легко разлагается, сохраняясь толыо 
в слабых кислых растворах. Из химических 
ея свойств замечательна способность отнимать ки-
слород от некоторых окислов, напр. окиси 
серебра, перекиси свинца ипроч., т. е. еявозста-
новляющая способност» В то же время П. водо-
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рода является сильно действующим окислителем. 
на чем основано применение ея, как белильнаго 
средства и для оживления старых масляных кар-
т и н , почерневших вследствие образования из 
свинцовых белил сернистаго свинца—от дей-
ствия находящагося в воздухе сернистаго водо-
рода. Перекись же водорода окисляет черный сер-
нистый свинец в белый сернскислый. Из дру-
гих П-ей наиболее замечательны: П. марганца, 
ветречающаяся в виде минерала пиролюзита, 
служит для добывания кислорода; перекись свинца, 
РЬ02, имеющая применение, как окислитель, и др. 

Перекись марганца, см. маршнец. 
ПерекЕОВ хрома,или д^отшс хрома, Сг02,полу-

чается при накаливании хромоваго ангидрида, Сг03, 
выше 250°, a также образуется при действии со-
лей окиси хрома на соли хромовой кислоты—в виде 
бураго осадка. По химическому составу и свой-
ствам П. х. аналогична перекиси марганца и, по-
добно этой последней, выделяет при реакции с 
соляною кислотой х л о р . При действии хромовой 
кислоты на органическия вещества происходит ея 
раскисление с образованием П-и хрома. Бурыя 
пятна, оставляемыя хромовой кислотой на коже и 
тканях, вероятно, происходят от разложения 
подобнаго же рода. Иногда П-ю хрома называют 
соединение, получаемое от действия перекиси водо-
рода на раствор хромовой кислоты. Эта перекись 
представляет очень непрочное тело, растворяю-
щееся в эѳире с синим цветом, Состав этого 
синяго вещества плохо изучен, но есть основание 
предполагать, что оно соответствует формуле 
НСг04> и поэтому называется обыкновенно надхромо-
еойкислотой, Образование надхромовой кислоты слу-
жит очень характерной реакцией на присутствие 
малых количеств хромовой кислоты. • 

Перекопския озера расположены в числе более 
30 на Лерекопском перешейке (соединяет Крым 
с материком России) и обязаны своим происхож-
дением морск. приливам; некоторыя из них со-
ставл.заливы Сиваша. ВажнейшиямеждуП-ми о-ами 
по количеству и качеству добываемой из них 
соли суть Старое и Красное, Чонгарскоѳ, соединя-
ющееся с Сивашем посред. пролива, Карлеутское, 
Аугул, Киятское, Чургомское. 

Пѳрѳкоп (татарск. Капу) Ор-Капи) ,уездн. гор. 
Таврич.г.,под46°10'с. ш. и 51°21'в.д. , всамой 
узкой части П-скаго перешеика, в древности переко-
паннаго здесь (отсюда назв. города) рвом и ва-
лом (у греков т. наз. Тафрос); торговля солью, 
шерстью и мерлушками; 6878 ж. (вместе с тор-
гов. предместьем Армяиский Базар).—Нынешн. 
П. основ, в XV в,, на месте находившагося здесь 
древняго укрепления, крымск. ханом Менгли-Гире-
е м . В 1736, 1738 и 1771 гг. « , переходил 
в руки русских, окончательно же присоединен 
к России вместе со всем Крымом в 1783 г. 
В следующ. году назначен уезди. гор. Таврич. 
области, которым он и оставался при всех позд-
нейш. преобразов. в Новороссийск. крае.Я"—ский 
уезд (5111,9 кв. в. с 31678 жит.)—-в сев. 
степной, безводной и неплодородной части Крыма, 
омываемой Сивашем и Черным мор., кот. обра-
зуют здесь мелкие малодоступные берега. Насе-
ление (русские, татары, караимы, чехи, евреи, бол- | 

I гары) заним. гл. обр. скотоводством и добы-
чей соли из озер.—П-ский капал. В 1888 г. 
фраяцузские инженеры Эссо и Карузо, по поруч. ген. 
Жилинскаго, заведывавшаго работами по орошению и 
обводнению на юге России, составили проект морскаго 
канала междуЧерным и Азовским морями, чрез 
Сиваш и П-ский перешеек от Геничеека до 
П-а. По этому проекту канал должен был 
иметь 110 в. в длину при ширине в 72 фута 
и глубине в 14 фут. Канал этот сокращает 
разстояние между Одессой и Мариуполсм на 1/4: (с 

I 768 до 572 в.), избавляя суда от обхода Крым-
скаго полуострова, и потому мог бы иметь боль-

| шое значение для каботажнаго плавания между Одес-
сой и Азовскими портами (оеобгнно для перевозки 
донецкаго угля), но за дороговизной постройки его 

I (85 милл. рублей в течение 5 л е т ) , проект этот 
до сих пор не приводится в исполнение. 

Перекрещенцы (анабаптисты), сектанты-
мистики, появившиеся в Германии в эпоху ре-
формации, отклонившиеся от католической церкви, 
но в то же время не принявшие евангеличеекаго 
учения и создавшие самостоятельную религиозную 
систему, построенную на принципе широкаго рели-
гиознаго индивидуализма, которая, занимая в д е -
ле веры и церковнаго устроиства средину между 
католичеством и протестантством, требовала во 
имя слова Божия радикальных преобразований не 
только в области церкви, но и в области поли-
тич. и социальн. отношений. Субективный характер 

I анабаптистскаго учения, по кот. каждый человек 
является единственным судьею своей совести, по-
мешаланабаптизмуполучитьединую,прочную орга-
низацию, и уже в XVI в. секта разбилась на мно-
жество (около 40) отдельных толков, сообщив-
ших ей несколько различных направлеиий, что 
лишает возможности составить общую полную ха-
рактеристику перекрещенства (тем более, что оно 
никогда не имело символических книг). Основ-
ными чертами, одииаково присущими всем мел-
ким анабапт. сектам, были: мистическая вера в 
непосредствениое вдохновение озарениых свыше 
лиц (т. наз. „внутреннее откровение"), котороѳ 
П. ставили выше св. Писания („внешняго от-
кровения"), и в пророческий д а р , ниспосылаемыЕ 
Богом своим избранникам; стремление к пре-
образованию церкви и общесгва в духе первона-
чальной простоты, свободы, равенства и братства 
первых христианских обидин и к установле-
нию так. образ. царства Божия на земле; вера 
в свободу воли и необходимость добрых д е л , 
без которых, по учению П - е в , „вера мертва"; 
отрицание внешняго характера религиознаго культа, 
тайной исповеди и всякаго отличия духовенства от 
мирян; понимание причащения, лишь как внешняго 
знака; наконец, отрицание крещения детей, как 
не способных иметь веру, и замена его крещением 
взрослых (перекрещиванием), в знак созна-
тельнаго их вступления в общину. Последний 
принцип,сделавшийсяс1525 г. обязательнымдля 
всех приверженцев секты, и сообщил ея членам 
название перекрещенцев (на богословском языке—-
аиабаптистов), Отдельныя анабапт. секты, под 
влиянием социальнаго брожения, охватившаго Гер-
маиию реформационной ѳпохи, довели учение о воз-
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вращении к уеловиям первоапостольских общин 
до полнаго отрицания властей и частной собствен-
ности и, присоединившись к волнующимся мас-
сам в целях полнаго переустройства социальной 
жизни на новых религиозных началах, были 
причиной того, что анабапт., учению по существу 
мирному и кроткому (проповедь братской любви и 
христианскаго равенства, отрицание всякаго нагилия, 
a следоват. войны и т. п.), пришлось сыграть 
крупную роль в революционных событиях 20-х 
и 30-х годов XVI ст. (в Креетьянской войне и 
демократическом движении низших классов го-
родскаго населения Зап. Европы). Первоначальная 
ктория анабаптизма не вполне выяснена, Оеновныя 
религ. идеи П - х , т. наз. „апостольских", об-І 
дин встречались еще задолго до реформации в 
^реде самой католич. церкви (в „ братствах", об-
щииной жизни", в учении Ѳомы Кемпийскаго о 
подражании Христу и и. п.). Существуют ука-
зания на евязь П-ев е вальденсами и таборитами 
(радикальными гуситами), и первое исторически 
известн. проявление анабаптизма, в лице т. н, 
„небесных пророков" (Николай Ш т о р х , Макс 
Штюбнер и др.) , ставших в 1521 г. во главе 
народнаго волнения, происшедшаго в городке 
Цвиккау, и предсказывавших близкую погибель 
испорченнаго общества,—имело место в Саксонии, 
издавна бывшей гнездом занесеннаго из Богемии 
гуситства. Изгнанные властями из Цвиккау, „про-
роки" ушли в другие города Германии и соседней 
Швейцарии и, соединившись е лютеранскими ради-
калами (с Карльштадтом во главе), произвели 
безпорядки в Виттенберге, a один и з н и х , да-
ровит. демагог-энтузиаст ^омас Мюнцер, гони-
мый отовсюду за крайний характер своих социальн. 
воззрений, понессвоеучениекволнующимсякрестья-
нам Тюрингии и Саксонии и сообщил их до того 
времени умеренньш требованиям коммунистиче-
ский и анархический характер. Поражение П-ев 
под Франкенгаузеном^ (1525 г.) , казнь Мюнцера 
и жестокия преслдования его единоверцев, окру-
жавшия П-ез ореолом мученичества за веру, 
еще более усилили фанатизм сектантов и их 
влияние на умы м а с с . Гонимые Лютером из Сак-
сонии и Цвингли из Швейцарии, П. разеея-
лись по всей Германии, Вост. Фрисландии и Гол-
ландии, гнездясь преимущ. в промышленных 
городах , полных рабочаго люда, и стали пропо-
ведывать близость апокалипсическаго тысячелет-
няго царства Божия на земле (напоминая этим 
хилиастов первых веков христианства). Довольно 
долго центром анабаптизма был Страссбург, где 
сектантство получило, под влияниемМельхиора Гоф-
мана, характер экстатичеекаго визионерства, и в 
таком виде проникло в Нидерланды, откуда было 
перенесено в Мюнстер, некоторые граждане ко-
тораго—Ротман, Книппердолинг и др.—обнару-
жилиП-енския тенденции. Здесь голландским П-ам 
(которые называли себя „святыми")удалось добить-
ся такого влияния, что в 1534 г, городские вы-
боры состоялись в пользу П - е в , которые, достиг-
нув так. образ. влаети, подвергли все население 
вторичному крещению, изгнали непокорных, уни-
чтожили церкви, иконы, органы и т. п, предметы 
роскоши, все книги, кроме Библии, и др. , ввели 

всеобщее равенство, общность имуществ и т. д. 
Мюнстерские П. обявили себя избранным на-
родом Божиим („новым Израилем") и стали 
созывать отовсюду последователей своего учения в 
„Новый Іерусалим", как они называли Мюн-
стер ,для защиты его от „ язычников и безбожни-
ков 4 ' . Воглавегородастоялсначалаголландец Ян 
Матисен; когда же после его смерти власть пе-
решла к соотечественнику его, Яну Боккольду, или 
Боккельсону (по прозванию—Іоанну Лейденскому), 
последний обявил себя пророком и устроил в 
Мюнстере теократическое народоправетво с 12 
старейшинами во главе (по числу ветхозаветных 
колен израильских), но вскоре провозгласил 
себя царем основанн. государства („Новаго Сионаа), 
окружил себя пышностью, завел многоженетво 
(по образцу ветхозаветной церкви) и про-
я в и л , рядом с нелепым применением 
коммунистических идей, облеченных в библей-
скую форму, такое мистическое сумасбродство и 
изуверское тиранство, что вызвал против себя 
заговор в среде самих П - е в . Цовообразован-
ному государству уже грозило падение в силу его 
внутренняго разложения, когда Мюнстер был 
взят (1535 г.) своим прежним епископом при 
помощи феодалов и имперекаго войска, посланнаго 
по настоянию Вормсскаго сеймса, встревоженнаго 
глухим волнением в массах, веривших, что 
в Мюнстере действительно начинается царство 
Божие. Началась кровавая расправа; фанатизиро-
ванные П., защищавшиеся до последней возмож-
ности, подверглись безчеловечному истреблению; 1о-
анн Лейдѳнскш и др. вожаки анабаптизма были 
замучены до смерти, a город лишен самоуправ-
ления и отдан во власть католической реакции, 
которой мюнстерская катастрофа сослужила такую 
же службу на сев.-зап. Германии, как и участие 
П-ев в Крестьянск* воише на юге страны. 
Преследования распространились и на мирно на-
строениых П - е в , поводом к чему служило 
отрицание ими присяги, военной службы, суда и 
т. п. Историч. роль анабаптизма окончилась. Многие 
его последователи, бежавшие из Германии, нашли 
убежище в Англии, откуда впоследствии перееели-
лись и в Америку. Но в н е к о т . местах (напр., 
в Зальцбурге) мирные анабаптиеты, убежденныв 
в греховности носить оружие, давали себя уби-
вать без сопротивления, видя в этом непротив-
лении злу высший акт христианской добродетели. 
На принципе безусловнаго отрицания всякаго насилия 
выработалось учение меннонигпов (см. это сл.) , 
обединившее остатки немецких и голландских 
П - е в ; такие же мирные П. получили в / н -
глии и Америке название баптистов. Следы 
П-енскаго учения и по настоящ, время замчаются 
в некоторых родственных ему сектах (напр,, 
y квакеров), в отдельных направлениях еван-
гелической церкви (пиетисты) и в апостольско-
католических общинах (ирвингиане). Сравн.и Kel
ler, „Geschichte der Wiedertäufer". 

Перелет l ) местное народн. назв. различных 
растений: Gentiarça crucifera L. и векот. друг., часто 
употребляющихся в народной медицине. 2) П. 
п т и ц , см. переселеш животных. 

Перелеты, так называли, по свидетельству 
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сказания Авраамия Палицына о смутной эпохе на-
чала XVII в,, перебежчиков, попеременно слу-
живших тѳ царю Василию Шуйскому в Москве, 
те второму самозванцу, или „царику", Лжедимктрию 
в Тушине в то время, когда полчища последняго 
ссаждали столицу (1608—1610 гг.). Возвращаясь 
из Тушина в Москву, П. испрашивали прошение 
y царя, приносили ему вторнчно присягу на вер-
иость, затем етизжали вновь в Тушино, и по-
ииторяли такие переходы, по уверению Палицына, 
до пяти, даже до десяти, р а з ; родные- и близкие 
уговаривались между собою, кому оставаться в 
Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользо-
ваться выгодами той и другой стороны, a в слу-
чае несчастия—здесь или там иметь заступников; 
уговорившись, одни шли к царю вКремль , дру-
гие к самозванцу. При этом иные П, ухитря-
лись получать одновременно жалованьѳ от того и 
от другаго, за деньги снабжали Тушинский лагерь 
сестными припасами, платьем, оружием и, по-
ступая таким образом, действовали ABHOJ на гла-
зах y в е е х . 

Перелнвание, кровя transfusio, перекесение кро-
ви из здороваго организма в сосудиетую систему 
больнаго. Принцип его состоит в т о м , чтобы 
в случае огромных потерь крови, отравления 
крови, когда она делается негодною для отправ-
ления жизненн. функций, напр. при отравл, окисью 
углерода, a также при болезненных изменениях 
ея, напр. при гибельном малокровии и пр,, внести 
в кровеносн. систему истощеннаго или малокровнаго 
организма носителей кислорода и увеличить в ней 
количество жидкости. П. к. человеку впервые 
было сделано Дени в 1667 г,; но в течение 2 
стол. оно не имело успеха, пока не была обнару-
жена причина неудачи, заключавшаяся в т о м , что 
брали кровь инородпую) которая, как доказано, 
не только перестает функционировать в чуждом 
ей организме, но и разрушает собственн, кровян. 
шарики оперируемаго. Для операции берут кровь 
от чповет—однородную, освобождают ее от 
фибрина с тою целью, чтобы после П-ия в 
кровеносную систему больнаго она не свернулась, 
подогревают до темпер. тела и впрыскивают в 
артерию или в вену оперируемаго (лучше в по-
следнюю). П. к. можно делать непосредственно от 
одного человека к другому при помощи особ, 
аппаратов. Результаты П-ия к. в настоящее 
время получаются благоприятные. Но так как 
всегда существует опасность сворачивания крови, 
то многие прибегают к подкожному впрыски-
еанию крови, избегая тем возможности попаде-
ния свернувшагося фибрина в кровеносн. систему. 

Перелсжение/см, соединепие. 
Перэложная систеиа хозяйства, см. еистемы 

хозяйства, 
Переиежающаяся лихорадка, см. малярия. 
Пережежко, Петр Иванович, род. в 1833 г. 

в Черниг. губ., учился медидине в Киеве, за-
яимался врачебн. практикою до получения, в 
1863 г., степени д-ра медицины в Казани; ра-
ботал затем 2 года в Германии и, по возвраще-
иии, назначен был в 1868 г., доцентом ги-
стологии в Казани и вслед за тем профессор. 
гистологии в Киеве. Из работ, помещейных 

больш. частью в специальн. немецких журналах, 
назовем: „JJeber den ßau des Hirnanhaqgs", „JJe-
ber die Jheilung der thierischen gellen", „Zum ßau 
der ßlutgefässe" и др. 

Перекышль, уездн. гор. Калужской губ., под 
54°16' с. ш. и 53°50' в. д., на р. Оке; городск. 
обществ. банк; 3109 ж.—Имя П-я впервые упоми-
иается в 1328 г., в духовной Іоанна Калиты; 
в 1598 г. он был укреплен для защиты от 
набегов крымск. т а т а р . Уездн. гор. с 1776 г* 
—П-ский уезд (1529 , 6 кв. в. с 66686 ж.)—в 
вост. части губ., ио р. Оке е приток. Жиздрой, 
Угрой и др.; имеет больш. частью возвышенн., пере-
сеченную глубокими и овражистыми долинами, по-
верхность, и в зап. части, по левую сторону Оки̂  
более плодороден (суглинок), чем в восточи. 
(супесь и песок), Уезд принадлежит к числу 
земледельч.; земледелиз и скотоводетво удовлетво-
ряют только местным нуждам; вывозится же 
главн. обр. пенька и конопляное масло. 

Переминная величгна есть та, которая ие со-
храняет одного и того же значения, но может 
изменяться, увеличиваясь или уменьшаясь, т. е. 
может иметь неограниченное число значений; напр., 
хорда круге может иметь безчисленное множе-
ство значений, заключающихся между нулем и диа-
метром. П-ыя в-ы бывают; безконечныя (без-
кон.-малыя и безкон.-болшия') и конечныя. Без-
конечно-малою(б.-большою) наз. такая П,в,, которая 
при своем уменьшении (увеличении) может быть 
сделана менее (более) всякой наперед заданной 
величииы. П-ыя в-ы конечныя при своем увеличе-
нии (уменьшении) не могут быть сделаны больше(мень-
ше)всякой данной наперед величины. Напр., дробь 
— будет безк.-малая (б.-большая), при увеличении 
(уменьшении) х до безконечности (&о 0). Хорда— 
величина конечная при увеличении, безконечно-малая 
— при уменьшении. 

Переменноѳ движение, такое движение тела, 
при котором екороеть последняго не остается по-
стоянною, но изменяется, возростая (ускорепное 
движ.) или убывая (замедмнное движ,)« Если 
изменение скороети в единицу времени постоянно 
для всякаго момента времени, то движение наз, 
равномерно-ускоренпьш или равномерно-замед-
ленньш, Приращение скорости в единицу времени 
наз. ускорепием {д)\ в с л у ч а е равном.-ускоренн, 
движ. ускорение принимается положительным, при 
равком.-замедленн. — отрицательным, Если пер-
воначальная скорость тела была с, то по про-
шествиии сек. она сделаетея равною при равномерно-
ускоренн, движении с + д> a при равиомерно-за-
медленн. с — д\ по прошествии двух еекунд в 
перв. случае: с + 9 + 9 = с + ^-9) а в0 втором: 

\с — g — g = с — 2д и т. д. , по прошествии t 
исек.: c-\-gt и с — gb. Отсюда видно,что в рав-
и ном.-ускоренн. движ. пркращение скорости, а в рав-
I номерно-замедленн. убывание ея—пропорциональны 
времени.Теория даннаго вопроса показывает, чтопро-
странство 5, пройденное при этих движениях за 
время t, равно s = et + ~ - (для равном.-уск. дв.) 

! а№ 
\ и et— ~ (дляравном.-замедл.двия.). Есдите^ир 
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начинает свое движение без начальной скорости 
(с = о), то пространство, пройденное им при рав-

номерно-ускор. движ., равняется s = ~ . Послед-

няя формула выражает аналитически след. за -
к о н : при равном.-ускор, движ. пройденные пути 
возростают пропорционально квадратам времен, 
П. д . вообще является результатом действия не-
прерывной еилы на тело; при дйствии поетоянной 
силы движение тела будет равнсмерно-уекорен-
н ы м , при чем величина ускорения зависит о т в е -
личины силы 

Перенинныя зв$зды, см. звезды, 
Перемищение живстных сводится к ходьбе, 

плаванию и летанию и приспособлено к суше, во-
д е или воздуху, На суше конечности ветречают 
наибольшее сопротивление и производят наименыдее 
перемещение; в воздухе крылья встречают наи-
меньшее сопротивление и производят наибольшее 
перемещение; вода занимает средиее место, как 
относительно сопротивления, так и перемещения 
ея частиц, Соответственно этому устроены и 
органы перемещения. Наземныя животныя имеют 
наименьшую двигательную поверхность, амфибии 
—большую, еще большую имеют рыбы, насекомыя, 
рукокрылыя, птицы. Все виды передвижения жи-
вотных могут быть разложены на более простыя 
формы движения и, наконец, сведены на явления 
физической динамики. 

Перенос 1) в орѳографии перекесение слова, 
не уписывающагося в строке, в другую строку, 
обозначаемое особым зкаком ( - ) ; при этом соблю-
даются изв. правила разделения с л о в , 2) П., в 
теории поэзии переход мысли из стиха в стих 
и из строфы в строфу. Перенесение мысли из 
строфы в строфу всегда неудобно, так как 
строфа должна, по возможности, содержать закон-
ченное развитие мысли, a в некотор. поэтич, 
жанрах , капр, в сонете, вовсе не допускается 
правилами поэтики. 3) П., в богослужении другое 
Еазвание так наз. Большаго выхода, во время ко-
тсраго св. дары переносятся с жертвенника на 
престол. 

Перепелка) Coturnix, принадлежит к сем. те-
теревиных; небольшая птица крепкаго сложения, 
с сравнительно длинными, заостренными крыльями, 
коротким, слабым, слегка изогнутым клювом 
и коротким хвостом,—П, обыкновенная, С, com
munis.' сверху оперение темно-бурое, с ржаво-жел-
тыми полосками, сбоку более ржаво-красное, на брю-
х е желтовато-белое. Водится по всеи Европе до 
60° с. ш. и Сибири. Любимыя ея меета—это хлеб-
кыя, преимущественно просяныя, поля, или же степь. 
В полдень лежит притаившись, и подвижность 
этсй птицы проявляется главным образом на ут-
ренней и вечерней заре, Пища состоит из зерна 
и насекомых. Быстро бегает , летает низко, тя-
жело, но также быстро, Живет в многобрачии. 
Самка откладывает 8—20 яичек и высиживает 
птенцов без помощи самца. На зиму улетает , 
по одиночке или стаями, иногда достигающими 
громадных размеров. Зимуют европейския особи 
главным образом в Африке, реже на севере 
Средиземнаго моря. Охотятся на П-у при помоиди 
лягавой собаки, также ловят сетями. Мясо очень 
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вкусно. Неволю П. переноеит хорошо и даже 
размножается. 

Перепиоь, один из видов статистическаго на-
блюдения, имеющий своим обектом состояние 
длящагося, но изменяющагося явления. П, является 
необходимым средством для точнаго определения 
численности и состава населения и употребляется 
при наблюдении и других явлений общественной 
жизни. П-и населения, вызванныя военными и фи-
нансовыми целями, встречаются еще в древности 
— y евреев, греков и римлян. Однако, теория и 
планомерность П-ей развились лишь в поздней-
шее время. Первая полная П. населения была про^ 
изведена в кантоне Цюрихе в 1567 г,; затем 
последовали П-и во Франции при Людовике XIV, 
в Пруссии в 1682 г., в Англии в 1701 г. я 
т. д . Первыя периодическия П-и были установлены 
лишь с 1790 г. в Соединенных Штатах 
(цензы). По примеру Соединенн. Штатов завела 
с 1801 г. правильныя. П-и Англия; во Франции 
оне начались с 1836 г.; в З О - х ж е г о д а х б ы -
ли введены в Австрии и Германии. В настоящее 
время правильныя периодическия П-и населения 
существуют во всех цивилизованных странах 
Европы и Америки, за исключением России, Typ-
ции, Румынии и Черногории. Общия правила, п р е д -
являемыя к правильно организованной П-и, со-
стоят в следующеы; 1) П. должна произво-
диться с возможно большею быстротою, при чем 
на всем кзследуемом пространстве данныя ея 
приурочиваются к одному и тому же моменту, в 
который население наименее подвижно. Однодневныя 
П-и впервые произведены: в Бельгии в 1846 г., 
в Великобритании в 1851 г , в Германии в 
1871 г., во Франции в 1876 г 2) П-и должны 
производиться периодически—для того, чтобы насе-
ление, привыкая к н и м , не смотрело бы на пе-
репись с предубеждением, как на чрезвычай-
ную меру. В Соединенных Штатах , Бель-
гии, Англии, Австро-Венгрии, Италии, Швейцарии, 
Нидерландах, Дании, Норвегии и Португалии пере-
писи производятся через 10 л е т ; пятилетний 
период принят в Германии, Франции и Швеции. 
3) Приемы П-ей должны, повозможности, оставаться 
неизменными. П. может иметь в виду: а) на-
селение юридическое (population de droit, Wohqsitz-
berechtigte Bevölkerung), т, е. всех жителей, при-
писанных к данной местности, хотя и не состо-
ящих в данный момент полностью на лицо; Ь) 
оседлое, или обычное, население (population de séjour 
habituel, Wohnbevölkerung), имеющее более или 
менее постоянное пребывание в данной местности, 
независимо от того, будут лк все такие жители 
находитьсяна лицо в момент переписи, или н е т ; 
с) только наличное население (population de fait, 
ortsanwesende (Bevölkerung), т. е, всех тех жи-
телей, кого она застанет на месте в определен-
ный момент (население двух последних видов 
называется еще фактическим). Старыя П-и чаща 
всего имели своим предметом приписное наееле-
ние; со времени же Брюссельской сессии междуна-
роднаго статистическаго конгресса (1853 г.) при-
знанонеобходимым при переписи регистровать, во 
избежание пропусков и двойных записей, факти-
ческое население; при зтом сначала постановлено 
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было исчислять лишь наличное население, но затем ! 
выяенилась необходимость отмечать, кроме того, по-
стоянное, обычноѳ население местности. Относитель-
HÔ содержания П-ей Петербургск. сессия междунар. 
статист, конгресса (1872 г,) выработала следующия 
15 основных рубрик сведений: 1) имя и фами-
лия лица; 2) пол; 3) возраст; 4) семейное со-
етояние; 5) отношение к главе семьи (сын, дочь, 
прислуга и т. д.); 6) вероисповедание; 7) родной 
язык; 8) происхождение, место рождения и поддан-
ство; 9) занятие; 10) ебычное место жительства и 
род пребывания в день переписи (постоянно, 
временно или только проездом); 11) грамотность; 
12—15) физические недостатки (слепота, глухоне-
мота, безумие и кретинизм, сумасшествие), Прак-
тика различных стран вводит, однако, много и 
других вопросов в переписные формуляры. От-
носительно спогоба выполнения работы со времени 
белыийской переписи 1846 г. установилось требо-
вание, чтобы для совершения переписи учреждались 
епециальные органы, действующиѳ при содействии 
местных властей. В настоящее время в запад-
но-европейских государствах перепись обыкновен-
но производится самим населением; агенты-ечет-
чики же следят за ея выполнением и помогают 
жителям в случаях затрудиения. Правильность 
показаний во тотѵх странах обезпечивается на-
значением штрафа как за сообщение неверных 
сведений, так и за отказ от подачи их (в 
Великобритании 5 ф. ст., в Бельгии 100 фр., в 
уЬстро-Венгрии 100 гульд.). Заведывают пере-
писью или особыя местныя коммиссии,или обыкно-
венныя коммунальныя власти. Оне и приглашают 
ечетчиков, и обучают необходимым приемам 
переписи. Счетчики получают известное вознаграж-
дение, но в Германии была сделана весьма удачная 
попытка приглашения и безплатных счетчиков. 
Эти агенты выверяют переписные документы по 
окончании всей работы, a затем они отсылаются 
в центральныя статистическия учреждения. Пере-
писными документами являются или хозяйствеп-
иые списки (feuille de ménage, Zählungsliste), вы-
даваемые на каждое хозяйство, семью или кварти« 
ру; в них заносятся все члены данной хозяй-
ственной единицы; или же—личния карточки (bul
letins individuels, Zählkarten), составляемыя на 
каждое лицо особо; в последнем случае употреб-
ляется еще перечпевая ведомость (feuille récapi
tulative, Jfamensliste), куда поименно записывается 
весь состав даннаго хозяйства. Весь процесс произ-
водства переписи слагается из предварительной 
перепиеи владений, домов, квартир и хозяйств, 
раздачи переписных формуляров по хозяйствам 
и квартирам, заполнения их самими жителями 
или счетчиками, отбирания и х , проверки добытых 
сведений, первоначальнаго подсчета данных и 
соетавления предварительнаго свода и,наконец,окои-
чательной обработки и публикации добытаго мате-
риала. Последняя операция, a иногда и предвари-
тельный подсчет, совершаются уже в центральном 
статистическом учреждении, Переписи требуют 
многочисленнаго персонала счетчиков и крупных 
издержек, Английская перепись 1861 г. выполнена 
30000 счетчиков, германская—112000 сч. при42 
милл, населения: по такому разсчету при наших 

100—110 милл, потревовалось бы 270—300 ты-
сяч счетчиков. Перепись Англии 1871 г. стоила 
187000 фунт. стерл. при ЗІѴ2 милл. населения. 
Поеледния по времени П-и были произведены: в 
1891 г.в Великобритании,Италии, Франции, Норвегии; 
в 1890 г, в Сев,-Ам. Соедиивнных Штатах, 
Швейцарии, Германии, Австро-Венгрии, Люксембурге, 
Дании, Бельгии, Португалии, Сербии; в 1889 г. в 
Греции, Голландии, Румынии; в 1888 г, вРумелии; 
в 1887 г, в Испании. В России обидих пере-
писейвсегонаееления ещене было; былитолькопереписи 
нодатиаго населения,т. наз.ревшг'м(см. этослово); 
переписи жѳ всего наееления производились в не-
которыхслучаях;таковы однодневныя переписиго-
родов—Петербурга(1881 и 1891 гг.), Д([осквы(1882 
г.), Одессы, Варшавы. ВМѢСТБ С переписью населения 
собирают часто рззличныя другия сведения, Т а к , 
в Австрии и Бельгии при этом производится 
перепись скота, в Ирландии—перепись арендуемых 
земель; перепись 1875 г. в Германии соединялась 
с изучением промыслов; впоеледствии, однако, 
Германия сочла неудобною такую прибавку к пе-
реписи населения. Вообще вопрос о целесообразно-
сти связи переписи наееления с собираиием дру-
гиуц данных является взсьма спорным.—Для 
изучеяия различных других сторон общественной 
жизни иногда делаютея специальныя переписи, Та-
ковы переписи, относящияся к облагти сельскаго 
хозяйства и промышленности (в Германии П-и 
домашних животных 1873, 1883 и 1893 гг., 
специальная промышленная перепись в 1882 г,; 
so Франции же—промышленная П. 1860 г., оказав-
шаяся, однако, неудачною).—Для военных целей 
весьма важное зиачение имеют конския переписи. 
В России из всех видов скота только лошади 
подвергались общим переписям, предпринимав-
шимся в военных ц е л я х . Конския переписи яви-
лись поеле введения общей воин. повинности. В 1876 
г. конская перепись была произведена в 33 губер-
ниях западной России; перепись 1882 г. охватывала 
почти всю Европейскую Россию (48 губерний); она 
была произведена с августа по октябрь на сбор-
ных пунктах командированными для этой цели 
офицерами; записывались свЬдения о поле, возрасте 
и росте лошадей. Осенью 1888 г. новая конская 
перепись охватила 31 губернию. В июле 1891 и 
июне 1893 гг. вновь исполнены были военным ве-
домством переписи в разных местах России. 
Cp,:JK). Э. Янсон, „Теория статистики"; его жеу 
„Сравнительная статистика населения"; „История и 
теория етатистики в монографиях" (перевод с 
немецк. под ред.Ю.Э, Янсона); А* И. Чупров} 
„Курсстатистики"; А. Ѳ. Фортунатов, „Сель-
ско-хозяйственная статистика ЕвропеЙской России"; 
V, ТигдиаП) ^Manuel de statistique pratique". 

Перепиоь подворная, способ получения стати-
стических еведений путем опроса всех домохо-
зяев ; она связана с собиранием сведений намв-
г.тах, П. практиковалась издавна, и однаиздрев-
нейших европейских П-ей* есть п-ая (par feux)Il. 
во Франции—в 1386 г. Наибольшее применение 
метод п-ой П-и получил в России, особенно в 
поеледнее время в земской етатистике. „Писцо-
выя книгиа XVI и XY1I вв. представляют перзыя 
попытки подворной регистрации населения и земле-
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владения; хозяйственная п. П. была впервые 
произведена в Малороссии в 1666 г. В XVIII стл, 
было несколько частныхправительственных І1-ей; 
из них особенно замечательна т. наз. „Румянцев-
екая Генеральная Опись" Малороссии, произведенная 
в 1767 г. по.распоряжению генер.-губернат. гр. 
Румянцева. В XIX стл. следует отметить ин-
вентарныя п-ыя П-и крепостнаго населения юго-за-
падной России, бывшия в 4 0 - х г о д а х пригенер,-
губерн. Бибикове, и кадастровыя работы ведомства 
госуд. имущ. (с 1842 г.), при которых произ-
водилась хозяйственная П, государств, крестьян. 
Из позднейших оффициальных П-ей имеют зна-
чение П-и, произведенныя некоторыми губернск. 
статистич, комитетами; т а к , рамарскш комитет 
произвел в 1867 г. П. селений при посредстве 
сельских старост; то же сделал Московский ко-
митет в 1869 г. Некоторыя мелкия П-и явились 
на свет также благодаря частной инициативе; из 
них замечательна П. Мураевенской вол. ]°язан-
ской губ., произведенная П, П. Семеновым. Зем-
ская статистика широко воспользовалась методом 
п-ой П-и. ПервыяП-и были произведены в Орловск. 
уезде Вятской губ. (H. H. Романовым), Подоль-
ском уезде Московск. губ. (В. й. Орловым) и в 
Черниговском уезде. В настоящее время п. П. 
признана необходимым условием хозяйственной и 
оценочной статистики. Командированные земством 
статистики, посещая лично каждое селение даннаго 
уезда и созывая крестьян-домохозяев в сборню, 
опрашивают каждаго из них о семейном соста-
ве, землевладении, скоте, земледелии, аренде, про-
мыслах и т. д Получаемые ответы заносятся на 
особую „подворную карточку" отдельно для каждаго 
хозяина; так. обр, при п-ой П-и свдения приуро-
чиваются к семье, хозяйству, двору. Кроме того 
составляетея еще, со слов присутетвующих, общее 
описание селения—т. наз. „поселенный бланк". В 
ранние годы существования земской статистики про-
бовали кое-где употреблять способ обхода всех 
домохозяев вместо опроса их на „сходе"; это, j 
однако, и отнимало черезчур многовремени, и да- j 
вало не такия точныя сведения—веледствие отсут- , 
ствия контроля над показаниями каждаго опраши- и 
ваемаго со стороны его соеедей, что вполнедости-
гается на „сходе". П. П, производилась в 24 
земских губерниях и охватила до Зг/2 миллионов 
крестьянских дворов,—Ср.: Филимонов, „Крат-
кий историчеекий очерк подворно-статистических 
изследований в России"; Форгпунатов, в 
сборн. „Итоги зкономичеекаго изследования России 
по данным земской статистики", т. I.; BleJclow, 
„Travaux statistiques des JZemstvos russes"; сбор-
ники статиетических сведений по Воронежекой, 
Саратовекой и др, губерниям. 

Переплетное иокусство. Сохранение книг в 
твердых обертках было известно еще в древ-
ности. Древние переплеты имели вид двух до-
сок из металла, дерева, кожи, слоновой кости 
и т. п., между которыми помещались листы руко-
писей, не соединенные с покрышками, Книги та-
кого рода не стояли в библиотеках, a лежали, 
Такие переплеты украшались драгоценными кам-
нями и проч, Современное П. и. состоит из ряда 
сперацШ,выполняемых от руки, между которыми | 

| некоторыя мало-по-малу вытесняются машинами, 
приводимыми в движение даже паровою еилой, Опе-

I рации, из которых состоит П. и., заключаются 
в след. Отпечатанные листы книги,после просушки, 

I складываются тетрадки помощью костянаго ножа, 
назыв, фальцбейиом, вдвое, вчетверо и т. д. После 
этой операции, называемой фальцовапием) сложен-
ные листы соединяются в полный экземпляр 
книги (брошюровка) сшиванием или же проклей-
кою корешка. Сброшюрованныя книги зажимают в 
пресе или тиски (две параллельныя доски, при-
жимающияся друг к другу двумя винтами с 
гайками), и на корешке пропиливается несколько 
бороздок. Прорезанная книга поступает для сши-
вания на швальный станок, главную принадлеж-
ность котораго составляет несколько вертикально 

I натянутых бичевок, входящих в прорези ко-
| решка. Дальнейшия операции состоят в проклеи-
! вании корешка, обрезывании поередством гобеля 
края книги, округлении корешка и образовании фаль-
ц е в , т, е, небольших возвышений вдоль кореш-
ка, что достигается расплющиванием ударами мо-
лоточка, обрезывании верхняго и нижняго краев 
книги, Обрезанные края окрашиваются крапинками 
или сплошною краской,или золотятся После окраски 
делают капталь, или заголовок, т, е, полоску 
из ситца в ширину корешка, в которую заклеена 
бичевка, Затем идет приклеивание корочек, т. е. 
покрышек из толетаго картона, покрывание ко-
решка кожей или коленкором, обклеивание корок 
бумагой, коленкором, кожеи и,наконец, воспроиз-
ведение на корешке золотых надпирей и тиене-
ных украшений. — Ср.: Bauer, „Handbuch der 
ßuchbinderei",' Bapma) „Переплетчик". 

Перепончатокрыдыя, Hyrçeijoptera, отряд насе-
комых с кусающими ротовыми органами, непо-
движным проторакеом, четырьмя перепончатыми 
крыльями с небольшим числом жилок и с 
полной метаморфозои. Тело обыкновеино удлинениое, 
голова подвижная, абдомен очень узкий и соединен 
с грудью посредством тонкаго стебелька, У самок 
абдомен оканчивается втягивающимся яйцекладом. 
terebra, или ядовитым жалом, aculeus, которое 
состоит из желобоватаго стержня, 2-х колю« 
чих щетинок и 2-х влагалищ, Крылья 
прсзрачкы, передния значительно больше задних; 
задния имеют на переднем краю крючечки, захва-
тывающиезаднии край передних крыльев,так что 
при полете переднее и заднее крыло сливаются в 
одно. Крылья могут отсутствовать y одного из 
полов, a y общественных видов—y работников. 
Очень подвижныяногиимеют пятисуставныя, болын, 
ч. раеширенныя,ступни, Большие сетчатые глаза y 
самцов почти сталкиваются по средией линии; кро-
ме того y всех имеется 3 глазка. Нервная си-
стема соетоит из очень сложнаго головнаго мозга 
и брюшной цепи с 7—10 узлами; кишечникочень 
длиниый; в тонкую кишку открывается значитель-
кое число почечных трубок. Очень развитыя тра-
хеи, с пузырчатыми расширениями. Жало соеди-
нено с ядовитой железкой. Женские половые органы 
имеют огромное число многокамерных яйцевых 
трубок и большой семяприемник. Личинки, за ис-
ключением phytophage, ие имеют ног и жи-
вут паразитически в теле насекомых либора-
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стений или в особых помещениях, питаясь ра-
стительными и животными веществами, при чем их 
нередко кормят родители или члены общины. 
Оне окукляются в шелкоподобных коконах. Не-
смотря на свою незначительную величину П. отли-
чаются удив- тельным образом жизни и высоким 
развитием иителлектуальных способностей, Сам-
ки б. ч. тщательно отыекивают подходящия места 
для кладки я и ц . Орехотворки пробуравливают 
верхыюю кожицу известных растений и вносят 
яйцо в самую ткань; наездники прокалывают 
кожу других насекомых и кладут яйца в по-
лость их тела; некоторыя кладут свои яйца в 
ячейки других перепончатокрылых, и личинки их 
поедают провиант, предназначенный для хозяев . 
У многих видов самки строят жилища в земле, 
дерзве и проч., при чем для каждагояйца стро-
ится отдельная ячейка, которая наполняется живот-
ным и растительн. материалом для прокормления 
будуидей личинки. Образовавшееея из последних 
юное поколение y некоторых видов неразсеива-
ется, но основывает общия галлереи и более про-
сторныя жилища. Это—как бы переходныя формы 
к т е м , которыя живут общественною жизнью, 
в „государствах," устроенных на началах раз-
деления труда, каковы: муравьи, медовыя пчелы, шме-
ли, многия осы (см. эти сл.). Приэтом число кладу-
щих яйца самок уменьшается, и появляются на 
сцену „работницыа,т, е. атрофированныя в поло-
вом отношении самки, которыя строят жилища, 
защищают и х , поставляют пищу, кормят ли-
чинок и т. д . Оне кладут чаето неоплодотворен-
ныя яйца, из котор. развиваются самцы. Извест-
но около 15000 видов П - ы х , раепространенных 
по всей земле, и полагают, чтоэтолишь ничтож-
ная часть всех вообще существующих в и д о в . 
Сюда относят: 1) Hymenoptera terebrantia: самка 
с выдающимся иа абдомене яйцекладом, terebr&; 
личинки с ногами и питаютея раетениями (Phyto-
phaga), или личинки без ног и паразитир. в др. 
насекомых (Entomophaga), или безногия личинки 
живут в орешках (Gallicola); 2) Hymenoptera 
aculeata: самки-работницы со втягивающимся ядо-
витым жалом, щупальцы y самцов болын. ч. из 
13, у с а м о к и з 1 2 е у с т а в о в , абдоменстебельчатый; 
самки или работницы болып. ч. сами кормят своих 
безногихличин. и строятдляних гнез. илиячейки: 
Crabronidae, Yespae, Chrysididae»Apidae, formicidae. 

Переправа через реки для военных целей 
производится, в зависимости от свойств берегов, 
дна, скорости течения, глубины воды, ширины реки 
и пр.: а) по мостам) для чего наводят военные 
мосты: 1) туровые, 2 ) на телегах (по ним мо-
жет переправляться только пехота), 3) на козлах 
(наиболее употребительные мосты), 4) судовые (че-
рез самыя быстрыя, широкия и глубокия реки), 
5) плотовые (для болыдих тяжестей), 6 ) на боч-
ках и на бурдюках (не могут употребляться при 
П-е под выстрелами); Ь) П. на лоЬках^ плотахЪ) 
паромах) с) П. вброд, применяется, если дно 
хрящеватое, и глубина не более 4 фут. для кава-
лерии, 3—для пехоты и 2—для артиллерии; d ) n o 
льду) одна из самых удобных; иногда лед 
искусственно утолщают соломой. хворосиом, по-
ливая их водою иа морозе; е) П. вплавь. 

I ПерѳрожденІѲ) в медицине обратный мета-
морфоз тканей в животн. организме, при чем . 

| подвергаются глубоким изменениям их физиче-
ския свокства и химический состав, и оне отчаети 

I или совершенно утрачивают способнссть функциони-
ровать. В химич. отношении П. заключается в 
превращеиии белковых йеществ тканей и, особенно, 
клеток в другия вещесгва или в смешении здо-
ровых тканей с посторонними веществами. При 
жировом П-ии белок клеток превращается в 
ж и р ; клетки при этом превращаются в кучки 
мельчайших жирных зернышек и, наконѳц, 
распадаются в млечную массу, могущую всасы-
ваться. Жировое П. встречается очень чаето, под 
влиянием разстройетв питания, во всех органах 
и тканях, отчего последния становятся бледными, 
дряблыми, атрофируются. Творожистое П. состо-

I ит в потере воды, высыхании клеток и встре-
И чаетея в воспалительных продуктах (творожи-
стое воспаление легких) или в воспалительных 

| новообразованиях(бугорчатка,золотуха). Слизистое 
П., превращение протоплазмы клеток в слизь 
наблюдается преимущеетвенно в эпителиальных 
клетках слизистых оболочек и их желез . Кол-
лоидпое П. состоит в появлении однороднаго, 
прозрачнаго, клей-дающаговещеетва, преимуществен-
но в клетках щитовидной железы и при студе-
нистом раке желудка и кишек. Амилоидное 
П. в селезенке, почках, печени, кишках, пре-
вращение ткани в однородную массу, дающую с 
иодом и серной кислотой, подобно крахмалу, синее 
окрашивание. 

Переов^ть, Александр, инок Троице-Сергиевой 
лавры, до поетрижения боярин, родом из Брянска; 
по сказаниям о Куликовскои битве, участвовал 
в последней по приказанию св, Сергия, благосло-
вившаго его вместе с Ослябею на борьбу за оте-
чество, согласно желанию вел. князя Димитрия. П. 
начал битву единоборством с татарским бога-
тырем Челибеем (или Темир-мурзою), в ко-
тором пал вместе со своим противником. 

Переоедение^ж{метемпсихоз) ) т . е. переход 
души из одного тела в другое, есть примитивное 
выражение веры человека в безсмертие. Причины 
этого верования, условия и время возникновения 
наукою еще не выяснены в достаточной степени. 
Тем не менее, несомненно, что, при недостаточном 
духовном развитии, древний человек н е м о г с е б е 
представить безсмертие иначе, как воплощенным 
в постоянной смене реальных существ, кото-
рых он наблюдал на земле; к вери же в 
безсмертие приводили его весьма многия обстоятель-
ства: попытки обяснить самый факт жизни, сно-
видения и пр. Его не окрепший, но уже пытливый, 
разум подметил сходство между человеком и 
животным, подметил, что характерным призна-
ком жизни является дыхание, признаком смерти— 
его прекращение, отождествил дыхание с одухо-
творяющим принципом (на что указывает даже 
этимология слов „душа" и „дышать", свойствен-
ная нескольким языкам) и стал считать жч-
вотных существами, подобными человеку, иногда 
даже более могущественными. От животных уже 
не далеко было спуститься и к растениям, ибо и 
их жизнь очевидна. Души всех живых су-
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щеетв предойивлялись его уму тождественными, 
разнообразие же форм легко обяснялойь П-ием д. 
Отсюда это втЬрование y многих народов древ-
ности: y египтя=й, индийцез, греков и др. Егип-
тяне, по словам Геродота, верили, что душа 
после смерти человека последовательно переходит 
из одного животнаго в другое и совершает это I 
П. до тех п о р , пока не очистится от совер-
шенных человеком грехов. Такое последо-
вательное П. длится 3000 л е т ; но человек мо-
жет сократить этот долгий срок благочестизою 
жизнью. После очищения душа возвращаеися в по- | 
кинутое тело человека, и тогда наступает вечное 
блаженство. Поэтому необходимо было сохранять 
тела умерших от тления, и так, обр. вознкк 
обычай бальзамирования. Однако, египетския надписи 
не ссответствуют разсказу Геродота; поэтому мнсние | 
ученые отвергают веру в П. д. y египтян. По 
мнению этих ученых, египтяне верили только I 
в способность праведных душ произвольно при-
нимать ту или другую божественно-животную форму, 
Более определенно верование в П, д. развилось 
в браманизме. В законе Ману прямо говорится, 
что за грехи душам определено скитаться из 
одного тела в другое: „низшедшия из Бога в 
растения, оне идут к своей цели через суще-
ствование в бедственном мире, непрерывно нис-
падающем в погибель". Это страшное представ-
ление о возрождении или, вернее, о повторяемости 
смерти оказало, по мнению Ольденберга, наряду 
с другими воззрениями, не малое влияние на мрач-
ное изображение этого мира множественности, царства 

•> скорби и безпорядка, Стаким пессимистическим 
оттенком верование в П, д. перешло и в буд-
дизм. Древние греки также не были чужды этому 
верованию, что ясно выразклось в орфических 
мистериях, откуда оно перешло к Гераклиту, 

1 Ферекиду, Филолаю и Пиеагору. По Пиѳагору, 
>• смерть для души есть переход к бытию низшему, 

или высшему, или похожему на обыкновенную че-
... ловеческую жизнь—смотря по тому, жила ли она 
. для Бога, или для мира, или же для самой себя. 
Из философии Пиѳагора это учение перешло к 
Платону, Плотину и Порфирию.—Ср. ; Eduard Meyer, 
„Geschichte des alteq Aegyptens" ; Ольденберг, „Будда, 

* его жизнь и учение"; Zeller, „Geschichte der Philosophie 
-der ßriechen". 

Переселение жгветных, явление, состоящее в 
' ю м , что некоторыя животныя постоянно в опре-
деленное время года или же, повидимому, неожи-
данно покидают временно или же навсегда место 

* евоего обитаыия и ищут себе новаго отечества, 
Такое переселение чаще всего—массовое и вызывается, J 

* вероятно, ухудшением условий, благоприятствовав-
ших жизни животных в оставляемой местности. 
Иногда причины его не обяснимы. Наблюдается оно 
;у саранчи, различных бабочек, ракообразных, 
некоторых рыб , большей части птиц и y не-
многих млекопитающих.Правильныя переселения 
лучше всего изучены уперелетныосптицЪ) кото-
рыя в холодиое время года перекочевывают 
на ю г , летом же снова возвращаются на свои 
прежния места, Несмотря на то, что оне пере-
летают громадныя пространства, целые океаны 
и части света, многия из н и х , напр. аисты, с I 
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поразительной точностью отыскивают свои старыя 
гнезда, что заставило предположить y них осо-
бый „миграционный инстинки", хотя это обяс-
няется проще. Все зависит от климатических 
условий, способа питания и проч, Одна и та же 
птица может быть то оеедлою, то перелетною, 
Гага, живущая исключительно на морском берегу, 
в Гренландии, Шпицбергене и Исландии, является 
перелетною, ибо перее^ляется на ю г , как скоро 
лед преграждает ей доступ кь морским жи-
вотным, которыми она питается; в Остзейском 
море, замерзающем только отчасти, она летит 
недалеко, отыскивая незамерзшия меета; на бере-
гах Англии и Франции, омываемых теплымь 
Гольфстремом, она живет оседло, из года в 
год, Привычка к странствованию развивается 
постепенно,и, с измензнием климатических усло-
вий, ныне оседлыя птицы могут в будущвм 
стать перелетными, Тяготение всегда будвт в 
направлении экватора, ибо только таким путем 
возможно сохранение индивидуумсв в холод-
ное время года. Путем унаследования привычк*. 
странствовать переходит от отдельных инди* 
видуумов к целым поколениям, Некоторыя 
южныя птицы тянутся весною к северу, где 
корм не высыхает от чрезмерной жары. Пути 
перелета для отдельн. видов птиц больш, частью 
зависят от возможности встретить пищу во вре-
мя своего путешествия, продолжающагося часто не-
делями; онинеодинаковы, поэтому, для болотных, 
наземных птиц и пр. Т а к , далеко не все птицы 
перелетают в Африку кратчайшим путем, т. е. 
через Гибралтар или с западн. оконечности Си-
цилии на столь близкий мыс Бон ; многия придер-
живаются весьма странной, окольной, на первый 
взгляд непонятной, линии. Но геология показыва-
е т , что в более раннюю эпоху истории земли 
Средиз. море не было соединено с Атлантич. оке-
аном и представляло 2 внутренних моря, разеди-
ненных мостиками, которые, стало быть, соеди-
няли Европу с Африкой. Птицы могли перелетать, 
не соприкасаясь с морем. В течение длиннаго 
ряда поколений, по мере изменения геологическаго 
рельефа и опускания земли, оне приучались посте-
пенно преодолевать возникавшия препятствия,неукло-
няясь от прежн. линии перелета, Суша заменилась 
узкой водной полосой, последняя—широким морем, 
a наследетвенно затверженный путь оетался тот 
же. Каждый вид имеет более или менее опре-
деленные сроки для отлета. В начале августа 
улетают касатки, потом кукушки, иволги, ва-
ракушки, сорокопуты, перепела и др., в начале 
сентября—соловьи, славки и мн. др. певчия пти-
цы, потом ласточки, утки, хищныя птицы, в 
октябре—плиски, реполовы, жаворонки, дрозды, 
ястреба, сарычи, кулики, лысухи, гуси, в ноябре 
и декабре—грачи и др, 

Переселение народов великое. Громадное боль-
шинство народов современной Европы и часть на-
родов Передней Азии принадлежат к одному, 
арийскому племени. Первоначально оно жило в 
Средней Азии и оттуда разселилоеь отчасти в^Пеи-
джаб (арийские индусы); отчасти по плоскогорию к 
ввстоку от Тигра (мидяне и персы), главным 
же образом—поЕвропе, Процесс постепеннаго за-
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селения Европы арийскими племенами, двигавшимися 
с востока на з а п а д , продолжался много тысяче-
летий и, начавшись в доисторическия времена, за-
кончился только после Рождества Христова« По-
дробности этого процесса, осложненнаго еще т е м , 
что в нем принимали участие народы и не арий-
скаго племени, конечно неизвестны, и можно кон-
статировать только наиболее общие факты. Самыми 
ранними переселенцами являются италики и греки, 
при чем как Италия, так и Греция были заселены 
не сразу, a путем нескольких постепенных 
колонизаций, В первой первоначальное наееление, 
лигуры, было покорено рядом пришедших один 
за другим народов арийскаго племени—япигами, 
сабельскими племенами и латинянами, и более ран-
ние пришельцы, япиги, под натиском более позд-
них отступали все более и более на югь и, на-
конец, переправшшсь в Сицилию. В Греции наи-
более важными моментами ея заселеиия были пере-
селения пеласгов и дорян (около 1 1 0 0 г, до 
Р. Х,)> и постепенность заселения сказалась в разно-
образии шиеменных отличий населения. Более позд-
ними поселенцами в Европе являются кельты и 
германцы и, наконец, литовцы и славяне; кельты 
заняли Западную Европу, германцы—Среднюю и 
славяне—Восточную. Но в поисках за лучшими 
местами для житья и под давлением все иовых 
и новых выходцев из Азии одни народы тес -
нят другие, и таким образом история застает 
население Европы в безпрерывном движении, Ита-
лия оеталась нѳ чуждою зтого движения, и на нее 
совершилиеь два крупн. нашествия—галлов (390 г, 
до Р. X.) и кимвров и тевтонов (102—101 п \ ) , 
которыя оба были отражены только благодаря пре-
восходству римской культуры, Незадолго до Рож-
дества Христова начинается особенно сильный на-
пор германцев, теснимых славянами, a затем 
гуннами, на Галлию и др. римския провинции, a 
потом и на самую Италию; этот напор продол-
жался неск. столетий и закончилея Великим П-м 
н., разрушившим Западно-Римскую империю и яв-
ляющимся наиболее крупным из совершившихся 
в историческую эпоху моментов движения народов 
с востока на з а п а д . Толчок ему был дан 
гуннами, народом монгольскаго племени, пересе-
лившимея из Средней Азии на берега Волги; они 
напали на алланов, кочевавших между Волгой и 
Д о н о м , и начали сильно теснить готов , живших 
к западу от Дона. Король остготов Герман-
рих пытался оказать сопротивление, но был раз-
б и т , и его н а р о д , спасаясь от гуннов, при-
нужден был отступать все более и более на за-
пад и теснить перед собою вестготов. Послед-
ние переправились в 375 г, через Дунай и от-
дались под покровительство императора Валента; 
коварство византийскаго правительства заставило 
их взяться за оружие; Валеит был разбит при 
Адрианополе в 378 г., после чего веетготы опу-
стошили весь Балканский полуостров, Грецию и даже 
отчасти Малую Азию, a затем прожили несколько 
времени мирно в Иллирии; место их на Дунае 
было занято, между т е м , остготами. В 402 г. 
вестготы снова направляются на запад и делают 
нашеетвие на Италию, но, будучи разбиты Стилихо-
н о м , принуждены были в 403 г. вернуться в I 

I Иллирию, В 405—6 гг. на Италию нападают 
I новые враги: с севера через Альпы перешли 

ваидалы, бургунды и свевы под предводитель-
ством Радачайса, но были разбиты тем же Стили-

I хоном и удалились на запад—на берега Роны и 
I верховья Рейна, где и остались на некоторое 

врвхмя. В 408 г. вестготы, под предводитель-
ством Алариха, окончательно покидают Иллирию, 
занятую вслед за тем остготами, и во 2-ой 
раз вторгаются в Италию, опустошают ее, берути 
Р и м , но в 410 г. отправляются на запад—ки 
берегам Роны, теснят перед собою свевов и 
вандалов в Испанию, занимают южную Галлию, 
a затем и Пиренейский полуостров и оседают 
т а м ; вандалы, удалившиеся под их напором 
в Испанию, принуждены покинуть и эту страну, 
переселяются в Африку и там основывают Ван-
дальскоѳ королевство. Одновременно с зтим франки 

I и аллеманны тоже передвигаются на з а п а д , и пер-
и вые занимают большую часть Галлии, покоряя ту -
I земцев; также и англы и саксы переправляются 
около 449 г. с устьев Эльбы в Британию и 

\ постепенно захватывают чуть не весь остров, или 
| уничтожая туземцев, или отодвигая их на з а п а д , 
I Между тем Гунское царство, под управлением 
Атиллы, достигло высшаго развития; в 441—442 гг. 

' гунны совершают нашествие на Воеточно-Римскую 
империю, a затем по Дунаю направляются на за-
пад и в 450 г. вторгаются в Галлию; только 
сражение на Каталаунском поле (451 г.) заста-
вило их отступить; в 452 г. они вторгаются в 
Италию, но так как в следующем году умер 
Атилла, то еоставленная им из разных на-
родов орда удалилась из Италии и распалась на 
части, Последним событием В-аго п-ия н. было 
передвижение остготов, которые, под предводитель-
ством Теодориха, вторглись в 489 г. в Италию 
и образовали там в 493 г. Остготское королевство. 
В следующем столетии, в 568 г. в Италию 
вторгнулись с средняго Дуная лангобарды, и тем 
движение германских племен закончилось. Славяне 
успокоились нсколько позже—к VII в., и в ре-
зультате их тяготения на запад явилось раеши-
рениѳ их поселении с Вислы на Элбу и Дунай. 
В поеледующее время на Европу совершали на-
шествия из Азии отдельные, более или менее много-
численные, народы—обры, арабы, венгры, печенеги, 
половцы, монголы, турки и др.; но им в очень 
редких случаях удавалось дойти далеко на 
запад и сохранить свою индивидуальность среди 
чуждых им народов, и потому как на ш» 
торию Европы, так и на состав ея населения 
оии ие имели большаго влияния; свободных 
мест для них в Европе не находилось. Так-
как громадное болыпинство переселявшихся в 
Европу народов шло через степи южной России, 
то население этой местности очень долгое время 
отличалось крайним непостоянством и разнооб-
разием своего состава, что делает очень трудным 
изучение древнейшей истории восточных славян. 
—Cp.:pichter, „pas weströmische Reich*; yrietersheim, 
„ßeschichte der yölkerwanderung"; Dahjj, rpie Kö
nige der Germanen"; „Urgeschichte der germ. u. 
romanisch. Völker", (в Oncken's pilgern, ßesch."); 
paupp, „pie germaij, Ansiedelungen"; Arnoidf 
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„Deutsche Urzeit. Ansiedelungen und Wanderungen I 
deutscher Stâmrçe*. 

Пѳреседения. Было время, когда Европа была 
еще так мало заселена, a вся совокупность усло-
вий, обезпечивающих существованиѳ и развитие 
ней населения, была настолько благоприятна, что в 
нее стремилиеь народы из Азии и даже из Аф-
рики. Но с открытия морскаго пути в Индию, a 
в особенноети с открытия Америки и со времени 
завоевания Сибири передвижение населения получает 
обратноѳ направление—из Европы в другия части 
света, в страны с низшею культурой, a иногда 
м пряно дикия. Первыми европейцами, энергично 
открывшими колонизациониую эру, были испанцы и 
португальцы—в XV—XVI столетиях; за ними 
ветупили на тот же путь англичане, голландцы и 
французы, & поздиее других—немцы. Вначале 
европейская колоиизация направилась к берегам 
Африки и южной Азии, a также на острова Малай-
скаго архипелага; затем иастала очередь Америки 
(сначала Южной, за ней Северной), Австралии с 
Новой Зеландией, a в последнее время стала аре-
ною европейской колонизации и Цеитральная Африка. 
Jenepb уже для европейской колонизации почти ие 
осталось места на всем земном шаре; европеец 
может лишь перееелиться в более или ненее 
благоустроенныя государства, подчиняясь законам, 
обычаям и экономическим условиям новаго ые-
ста поселения,—колонизация сменилась эмиграцией. 
Собственно, правильно периодичнымдекущим явде-
нием европейская эмиграция стала с начала на-
шего века и с тех пор развивается все силь-
нее и еильнее. В 1 8 0 0 г , всех европейцев, живущ. 
вне Европы, насчитывалось немного более д1/^ 
миллионов человек, a к 1890 г. число ѳто воз-
росло чуть не в 10раз, превьзсив90Ѵ2 миллионов. 

Таблица показывает, что в течеииѳ 10-летия 
Европа выделила из еебя 7Ѵз милл. эмигрантов 
во вии-европейския страны, или ередним числом 
ш год эмигрировало т нея 733г/2 тыеяч, 
прн чем »•* "оеледнер пятилетие (1886—90 гг.) 

К началу столетия почти вее эмигрировавшие ев-
ропейцы жили в Америке (6 ) 7 миллиона—в Се-
верной и 2 ) 7 милл.-— в Южнои); на долю Африки 
их приходилось лишь 110000 человек; сколько 
именно было тогда европейеких поселенцев в 
Азии—сказать трудно, но, во всяком случае, чиело 
это было не велико. К 1890 г. в Америке на-
считывалось уже 83 милл, лиц европейской—чи-
стой и смешанной—расы (в Севернои—67Ѵ2 милл. 
и в Южной—ІбѴг милл.), в Австралии—почтг 
4 милл., З^миллиона—в Азии и несколько боле 
иг/2 милл.—в Африке. Само собою разумеется, чт* 
такое громадное увеличение числа лиц европейскои 
раеы во вне-европейских странах произошж 
главным образом благодаря естеетвенному при^ 
росту населения; тем иѳ менее, с 1815 по 1890 
г. всех эмигрантов из Европы в другия части 
евета насчитываетея до 20 и даже до 22 милли-
онов, Из этого числа до 10 милл. приходится на 
долю эмигрантов Англии, йрландии и Шотландии, до 
51/* милл. — на долю Германии; затем следует 
Италия, хотя и недавно примкнувшая к эмигра-
циониому движению, но уже с 1876 г. давшая 
свыше миллиона переселенцев во вне-европейския 
страны; почти столько же дали эмигрантов Шве-
ция, Норвегия и Дания, вмисте взятыя. Остальныя 
государетва Европы принимали в эмиграционном 
движении сравнительно незначительное участие; так, 
например, Франция с 1865 г. не выелала и 200 ты-
сяч эмигрантов, т. е. даже менееРоссии. Чтобы дать 
более ясиое представление о размерах эмиграцион-
наго движения из разных европейских госу-
даретв во вне-европейския страны, перейдем от 
приведенных сейчас приблизительиых цифр к 
цифрам более точным, относящимсякдесятилетию 
80-х годов; 

среднее годичное число эмигрантов возросло до 
772Ѵг тысяч. Зто оживление эмиграционнаго дви-
жения произошло главным образом в Италии, 
Испании, Аветрии и России. )3 таблице государства 
Европы расположены в убывающем порядке чи-

Всего В том числе 
СТРАНЫ. 

Великобритания 
Германия 
Италия . 
Испания . 
Австро-Венгрия 
Швеция . 
Россия . 
Норвегия 
Португалия 
Франция . 
Бельгия . 
Швейцария 
Дания . 
Голландия 

Итѳг о 

Среднее годичное чиело эмигр. 

з в в в в эмигран-
тов в 

1881-90 г, 1881-85 г. 1886-90 г. 1881-85 г, 1886-90 г. 1881-90 г, 

2558535 
1342423 

989998 
600429 
444111 
325917 
288440 
186688 
169299 
119225 
92648 
84666 
81615 
52111 

1292309 
857287 
320213 
224851 
175546 
144619 

63614 
105704 
82831 
25488 
62566 
50492 
38627 
28134 

1266226 
'485136 
669785 
375578 
268565 
181298 
224826 

80984 
86468 
93737 
30082 
34174 
42988 
23977 

258462 
171457 

64043 
44970 
35109 
28924 
12723 
21141 
16566 

5098 
12513 
10098 

7725 
5627 

253245 
97027 

133957 
75116 
53713 
36260 
44965 
16197 
17294 
18747 
6016 
6835 
8598 
4795 

255854 
134242 
99000 
60043 
44411 
32592 
28844 
18669 
16930 
11922 

9265 
8467 
8161 
5211 

На 1000 жит. 
приходится 
эмигрантов 

в г . всредн. 
за пятилетиѳ 
1886-90 гг. 

6,7 
2,о 

и 
I» 
! " 
4,о 
0« 
1,о 
2,з 
*ю 
<,и 

7336105 -»472281 3863824 694456 772765 733611 
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сла эмигрантов за все 10-летие: впереди стонт I 
Великобритания, Германия и Италия, т. е, те же 
государства, которыя дали наиболыпия цифры эми- | 
грантов с начала столетия, a в конце таблицы I 
помещаются мелкия государства—ПІвейцария, Дания 
и Голландия. Так как население приведенных | 

таблице европейских государств простирается 
до 351 милл., то обще-европейский размер эми-
грации выразится с небольшим 2-мя эмигрантами 
в год на 1000 жителей; наиболее интенсивной 
оказывается вмиграция в Норвегии (8 ,и°/оо)и Шв е~ 
ции (7,в°/оо) и Великобритании (6,7°/оо)? наименыпия 
относительныя цифры эмиграции наблюдаются в 
России (0,4°/ро) и Франции(0,5°/оо)' Следует обра-
тить внимание, что эмиграция из различных мест-
ноетей одного и того же гоеударства имеет далеко 
не одинаковую силу; т а к , например, из Сувалк-
екой губернии ЦарстваПольскаго в поеледние годы 
эмигрировало до 6 человек на 1000 жит,; почти 
такова же была интенсивность эмиграции из со-
седней прусской провинции—Померании, a из Поз-
нани и Западнсй Пруссии достигала даже 8 % ^ Осо-
бенно сильна эмиграция из Ирландии—больше 1 3 % Q ; 
такая усиленная эмиграция значительно превышает 
обычный ествственный пркрост наееления, и насе-
ление страны довольно быетро сокращается: в те-
чение последняго 50-летия наееление Ирландии умень-
шилось с 8,2 до 4,6 миллионов, т, е, почти вдвое. 
Змиграция из Европы идет почти исключительно 
двумя путями: из английских, немецких, бель-
гийских и северо-французских портов в Се-
верную Америку и Австралию, a другой путь — 
из италианских и южно-французских портов 
в Южную Америку. Первым путем проходит 
более % всей европейскои эмиграции, вторым идут 
остальные 2 2 % эмигрантов. Ееть еще третий путь 
—через Суэцский канал в Африку, южную часть 
Азии и Малоазийекий архипелаг, ко он имеет 
для эмиграции сравнительно ничтожноѳ значение. 
Собственно стран, пригодных для западно-евро-
пейской эмиграции, весьма немного, так как жизнь 
в м е е т а х , лежащих под тропиками, почти не-
возможна для европейца. Обыкновенно эмиграция 
каправляется в Северо-Американские Штаты, в 
Канаду, в государства Южной Америки—Арген-
тину, южную часть Бразилии и Урагвай, a также 
в Австралию с Новой Зеландией. По сведениям 
всех этих стран, куда направляетея европей-
екая змиграция, в них с 1820 по 1890 год все-
лилось до 25 миллион. европейцев. [Вообще, цифра 
иммигрантов обыкновенно выше цифры эмигран-
тов уже в силу того, что лица, прибывающия в 
страну для поселения в ней, составляют пред-
мет особой заботливости местнаго правительства 
и, следовательно, могут быть зарегистрованы с 
больш, полнотой, чем лица, эмигрирующия из своего 
стечества, нередко имеющия основание скрывать цель 
своей поездки за океан].Из этого числа больше 
1 5 Ѵ 2 милл. иммиграитов пришлось на Соединен-
ные Штаты Сев. Америки, до 2 а / 2 милл.—на 
Канаду, больше 1г/2 милл.—на Аргентину, свы-
ше 3/é милл.—иа Бразилию, до 360 тысяч—на 
на Урагвай и 4х/4 милл. эмигрантов—наАвстралию 
с HOB. Зеландией. Средния годичныя цифры имми-
грантов в каждую из этих стран за десятилетие 

1880—1889 гг. видны из следующ«й таблички, 
дающей в сумме свыше миллиона иммигрангов: 
Соедииенн. Штаты . . . . . 556020 , или 5 5 , 3 % 
Австралия и HOB. Зелаидия . . 2f 7998 , 2 1 , ! % 
Аргентина 102091 п 10fl% 
Каиада 85930 9 8 , а % 
Бразилия 42451 „ 4 } 1 % 
Урагвай 13549 „ 1 } 1 % 
Так как в Соэдинзнных Штатах Сив. Аме-
рики уже слышатся довольно настоятельныя требо-
вания ограничения свободы переселений, то, несом-
ненно, должна значительно оживиться эмиграция в 
государства Южн. Америки; обширныя мало-изсле-
дованныя пространства Австралии еще долго будут 
привлекать к себе переселенцев, a там наету-
пит очерѳдь и для эмигрирования в умеренныя 

| части южной Африки. В настоящее время из го- ' 
сударств романской группы — Италии, Франции 
и, в особѳнности, из йзпании с Португалией—эми-
грация направляется почти исключительно в Южн, 
Америку, тогда как из Великобритании, Германии, 
Скандинавских государств и России эмиграционное 
движение направляется в Сев. Америку, хотя и из 
этих государств в последнее время некоторая 
часть эмиграции стала направляться в Южн. Аме-
рику. В Австралию йереселяются главным обра-
зом англичане, шотландцы и ирландцы, Среди 
причин эмиграционнаго движения первенствующую 
роль играют аграрныя отношения; обыкновенно уси-
ленная эмиграция идет из тех частей государ-
ства, где поместное сословие завладело болыпей 
частью территории (Великобритания, Померания, 
Голштиния, Ганновер, Познань, Западная и Во-
сточная Пруссия), илигде участки земли слишком 
мелки, не обезпечивают нарождающагося населения 
(Гессен, Баден,Вюртемберг) . Знаменитоѳ „очище-
ние поместий" (clearing of estâtes), когда англий-
ские лорды ерывали дома крестьян, устраивая на 
их месте овчарни и скотные дворы, происходило 
на пространстве всего XY11I века и вызвало с 
начала XIX в, правильно-периодичеекое эмигра-
ционноѳ движение из всех частей Соединеннаго 
Ксролеветва, Наряду е этой общей и постоянно 
деиствующей причиной на усиление эмиграции вли-
яют и временныя причины экономическаго порядка; 
т а к , напр., неурожаи, болезнь картофеля, введение 
паровых машин и бумагопрядильнаго станка,— 
все это вызывало быстрое возростание вмиградион-

! наго движения. Нельзя также отрицать и влияния на 
! эмиграцию причин политических; войны, усиление 
гнета воинской повинности, германизация польских 
провинций Пруссии, a такжз Шлезвига и Ганновера, 
введение хлебных пошлии и т п. весьмазамет-
но увеличивали число выходцев из Европы, По— 
добныя же причины вызывают эмиграционное дви-
жение и y нас в России. Упомянутыя раньше зна-
чительныя цифры эмигрантов из Сувалкекой губ, 
обусловливаются главным образом малоземелием, 
высокими ценами за ареидоваиие земли, что, при 
малом развитии внеземледельческих заработков, 
сильно понижает заработную плату за земледель-, 
ческий т р у д , Jia усиление эмиграции из Роесии в 
последние годы значительно повлияло также высе-
ление евреев и меннонитов; первые эмигрировалм 
вследствие более строгаго применения законодатель-
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етва о воспрещении им жить вие черты еврейской 
зседлости; выселение же менномитов обясняется 
распространением иа них ооязанности отбывать 
воинскую повинность, что стоит в противоречии 
с их религиозиыми взглядами,—В соетаве эми-
грантов, повиднмому, одинокив преобладают над 
семейныаи; по краймей мере, ереди эмигрантов 
холоетых—больше, чем женатых, мужчин— 
больше, чем женщки, лиц рабочаго возраста— 
больше, чем стариков и малолетних, Эмиграция 
т романеких государств, направляющаяся глав-
кым образоы в земледельческия меетиоети Южн, 
Америки, соетоит болие, чем на половину, из 
земледельчееких рабочих; наоборот, большинство 
емигрантов Великобритании, Германии и Швеции, 
кдущих главным образом в Соеднненные Штаты, 
гди возможно самое разнообразное применение тру-
да^ ко дает точнаго определения рода своих за-
нятий. Согласн^ классификации эмкгрантов по за-
ЙЯТИЯМ в Соединенных Штатах в течение 
І885—І8В0) гоцов, 3/4 из них состоит из 
лиц без спределеннаго рода занятий или прямо 
чернорабочих, Довольно значитзльныя суммы, вы-
возимыя вмигрантами в Америку (в последнее 
время до 200 руб, н& душу), крупныя сбережения, 
накопляемыя ими на местах своего новаго житель-
ства и частью высылаемыя ими в Европу,—все 
8то свидетельствует, что эмигранты составляют 
бодрую, трудолюбивую и способную к сбереженияы 
часть рабочаго класса Европы, Далеко не все эми-
граиты прочно оседают на новых местах; зна-
чительная часть кх возвращается обратно в Ев-
ропу, частью с накопленными сбережениями, частью 
без всяких средств, Как много тех и дру-
гих—иельзя ответить даже приблизительно. Эми-
грация из Бельгии и Голландии имеет более вре~ 
менный характер, так как от 2/5 до 3Д вми-
грировавших отсюда лиц через некоторое время 
возвращается народину. Наоборот, больше 2/3 всех 
эмигрантов ѵл Германии и до 3Д эмигрантов 
Великобритании навсегда устраиваются за океаном. 
Больше всего из числа своих иммигрантов усту-
пает обратно Европи Урагвай (около ^ ) ; за ним 
следует Аргентинская республика (около 3/з) и 

Австралия (до 1/4у) меиее других—роедин. Штаты 
Сев, Америки (около Ѵ7)) а з а т е м — Канада и 
Бразилия (около Vg).—ра основании приведеникх 
данных уже можно составить некоторое понятие о 
тех последствиях, какия кмеет эмиграция для 
разных стран Европы; некоторые писатели назы-
вают ее предохранительным клапаном, преду-
преждающим взрывы ыародных масс ,и дума-
ю т , что Англия и Германия именно своей усилен-
ной емиграции обязаны сравнительно спокойным 
развитием их общественкаго строя, чего вс Фран-
ции, е ея ничтожными размерами эмиграционнаго 
движения, не наблюдается. Страны иммиграции, бла-
годаря вселениям в них энергичных и трудо-
любивых работников, быстро ргэвиваются; ко уже 
в Соедин. Штатах начинают сщущаться и вред-
ныя последствия уеиленной европейекой эмиграции. 
Уак как средний уровень народнаго богатства 
Соедин, Штатов может быть выражен 2000 руб, 
на жителя, a y амигрантов—лишь 200 руб,, то 
эмиграция понижает среднии уровень благосостояния 

Штатов; она понижает также и уровень грамот-
ности, Так к а к , к тому же} с одной сторокы, 
умственное и пслитическое развитиѳ вмигрангов в 
Соед, Штаты крайне низко, с другой—скда стре-
мятся массами лица разных национальностеи, то 
в последнее время стали высказываться опасения 
за будущность самаго единства великой реепублнки, 
и раздались голоса за значительныя ограничекия 
свободы переселений в нее, 

До сих пор шла речь об эмиграции, т, е. о пере» 
селених или выходе европейцев# в другия части 
света, за пределы своего отечества; теперь обраткмся 
к переселениям внутри России, принимавшеи срав-
нительно незначительное участие в общеевропейском 
движении за океаны. Один из наших изследова-
телей русскаго экономическаго быта говорит, что 
древняя русская история есть история колонизующейся 
страны. И действительно, с самых древних вре-
мен русский земледелец среди непроходимых 
болот и дремучих лесов севера и воетока Ka
men) отечества разыскивал сазисы пригодной для 
земледелия почвы, выжигал л е с , раечищал его 
и распахивал; возникали отдельные дворы, псчин-
ки, деревни и села, С IX по ХШ столетие русскив 
колонизовали главным образом берега Север, 
Двины и ря лритоков; но затем колонизаторская 
деятельность наших предков стала направляться 
все более и болеенавостокѵ—кверховьямВолги 
и к бассейиу Камы. Новгородская в.ольница и буй-
ные ушкуйники, частью разбоиничая и разоряя^ но 
еще больше возводя новые городки и слободы ни 
севере и востоке России, пробрались даже за Уралт», 
С водворением татарскаго ига к новгородцам 
присоединились и выходиы из средней. Роеоии; 
спасаясь от татарских нашествий, потянулся 
отсюда на восток и исконныйрусекий землзделец. 
Татарския орды, залегая с юга, способствовали 
колонизации северо-востска страны; по мере оттес-
нения татар переселения начкнают поворачивать 
ыа ю г , и ыа самой южной, степной окраини—в 
Тмутаракани—основывается, подобно Вятке иа во-
стоке, столмца южной самовольной колонизацш; сюда 
стекаются беглые крепостные, опальные дворяне, 
староверы, В конце XVII и первой половине XV1I1 
века, в эпоху процветания крепостнаго права, 
согласно оффициальным свидетельствам, целыя 
массы народа были в бегах. Наиболее любимым 
притоном беглых того времени были астрахан-
ския степи, a во второй половине ХѴШ века Астра-
хань стала обетованной землей для людей, исквЕ-
ших вольной жизни, В то время из Тамбовской 
губ. крестьяне шли маесамк к Царицыну и Камы-
шину; они открыто, вместе с семьями, забирая 
лошадей и пожитки, уходили ыа новыя земли. Тог-
да же усилилось переселенческое движение в Орен-
бургский край, и началось заселение Донскои области, 
Новороссии, a еще позднее—Ставропольской губер-
нии, Кубанской области и Закавказья. Более пра-
вильное и непрерывное переселенческое движеиие 
туда началось лишь с начала 60-х годов XIX 
века, т. е. после покорения Кавказа. До свержения 
татарскаго ига правительетво принимало в коло-
низационном движении русскаго народа весьма cns.-
боѳ участие; впоследствии же его участие стало более 
деятельным; оно проявлялось главным образои 
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ш укреплении ЮЖНЫИ< границ государства е 
пемощью военно-земледельческих поеелений, а так-
жв в вызовах из среды крестьян охотников 
Эѵиселить ту или другую местиость все разроетав-
шагося государства, Но несравненно большее значе-
ыис для колонизации страны иыела форма вольно-
кародных иереселений, проиеходивших без вся-
каго участия вравительственнсй влаети и весьма 
часто даже воиреки самим настойчиьым усилиям 
оравительства задержать движение. 

УAte из приведенных до сих пор данных вид-
но, какое круишсе заачение имело для России переее-
ййнческоз движекие, но о сколько-нибудь точном циф-
ровом учете его нз кожет быть и речи, так 
как не только за прежнсѳ вреыя, но и до сих 
пор правильной регйетуации русеких иереселений 
мз существует, Из ыекоторых, сравнительно 
отркьочыыхй ыеполных цифровых данных,раз-
бросанных трудах земеких статиетикоз, 
ч&етных лиц и губернских статйстических ко~ 
мятетэв, можио заключить, что к первым де-
сятилетиям XIX века колонизаторское брожениѳ на 
Руси заткхло, СМѢНИБШЙСЬ несколько более регу-
йяриым переселенческим движением из цен-
•ирали.ных губерний России на юг и. воеток; со 
ST-рой половнны етолетия даижениѳ это начинает 
оживляться] 8то оживление становится особенно ощу-
тительным со вренѳни уиичтожения крепостнаго 
нрава, и:огда право свободнаго перехода получили 
* бывшие аомищичьи крестьяне. Можно дуьаать> что 
^редниы числом в год за период 60-х го-
доз выходило на переселениѳ около 25 тысяч 
душ с-боего .пола, в 70-х годах—уже около 40 
Tfcjû. тод , в 80-х—около 60 тыс, а в четыре 
перзк-е года 00-х годов переселилось ке мение 
О̂О ТЫС. человек, Такиа образом общев число 

..уеских пересленцев со времени последней ре~ 
визии (с 1858 г.) и до 1803 года вкдючительно 
иожно определить приблизительнв в 11/2 ииллиона ' 
дуии ©б. иола, а вмесге с вмиграитами в Аме-
рику—до 13/4 милл,, или около 50 тыс. в год по-
еледняго 33-детняго периода, Из и1/^ милл. 
русоких переееленцев, оставшихся внутри госу-
дарстеа, больше Ѵз (Д° 800 тыс.) выселилось в 
пределы Езроп, Росеии, а оетальные перешли за 
Уралѵ Из местностей Европ. Роесии особенно 
ьлекли переселенцев Предкавказье (Кубанск. обл. и 
Ставропольск, губ.) м Оренбургский край (Уфимск. и 
Ор'.:-но губ.)) & затем уже следуют Самарская 
губ., вДин и Таврия", т. е. Донская обл, и Но-
ьороссия, м пр. Главнейшая масса переселяющихся 
в Азиатск. госсию идет в Томскую губ., преии.-у-
щеетвенно в Алтайский край, а потом ужз 
ртепноз генераль-губернаторство (обл. Семяречен-
ская, Сеыипалатинская, Акмолинская), в С ы р -
Дарьинскую, Тург&искую и Закаспийскую области, 
иа Амур и в Тобольскую губернию. Уже с на-
чача 80-х годов русския азиатекия владения все 
сильнее начкнают привлекать новоселов, так 
что в последнее время главная масса русских 
перзселенцев идет на вссток; переселения же на 
ж я иа юго-восток, в предилы Европ. России, 
стаисвятся все слабеа, В настсящее время можно 
касчйтать больше 40 губерний Европ. России, откуда 
мдут иереселения в Зап, Сибирь. Наибольшеѳ ко-

личество переселенцев выходит из центральныхт. 
черноземных губерыий и из восточных лесных, 

I а в последние годы к икм стали примыкать и 
| малорсссийския губернии. Бот губернии, давшия 
ссобенко много переселенцев: Курская, Тамбовская. 
Воронежская, Рязанская, Пензенская, Орловская. 
Харьковская, Полтавекая, Казанская, Вятская, Перм-
ская, Так,напр. , из Курсксй губ. выселилось з& 
60 лет (с 1825 по 85 г.) большэ 20 тысяч се-
мей с 126 тыс. душ об, п., т. е, населекие ци-
лаго современнаго уезда; кз Харьковскои губ. зи 
25 лет (с и861 по 86 г.) вышли на переселении 
33 тысячи душ и т, д. 

Крестьяне обыкновенно узнают об условиях*«. 
жнзни на новых местах из писем родных 
и зн&комых, уже раньше туда выселившихся; 
но, не довольетвуясь письмаыи, нередко цедыя 
общества, группы домохозяев ш дажеотдельыыя 
семьй, намереваюидияся переселиться, посылають 
от себя ходоков для ознакомления с предпо-
ложенными меетаыи поселения, ддя выбора под-
ходящаго участка земли м т. п. Когда, ао мне-
нию переееляющагося, кайдены „верныя места", 
он окончательно решается иа перессление и при~ 
ступает к ликвидации своего имущества, обыкно-
венно продавая вса крайне дешево, Наиболее да-
лекое и трудное путешествие предстоитпереселяю-
ЩЙМСЯ Сибирь. В Томсииую губ, обыкновенно 
идут дзумя путями: или с е?еста на своихло-
шадях чесез Ореыбург, или до Перми на па-
роходах, ет Перми до Тюмеия—по железной дорг 
атам—снова на переселенческих баржах до Том-
ска, или на лошадях до миет-5 назначения. Путь 
на своих повозках с места выхода до места 
назиачения обходился дешевле водянаго пути, ш 
многие переселенцы раньше шли таким образом. 
По сибиреким дорогам двигались целые караваны 
переселенческих кибитск; переселенцы останавли-
вались под открытым иебом, нередко шли 
„Христовым именем"; многие, оссбенно дети,за-
болевали и умирали в пути, Этот путь болеѳ 
продолжителен, чем пароходный, и последнеѳ 
время, повидимому, главная масса переселенцев 
на Алтай пошла черс?т. Пермь и Тюмень; но к 
на этом пути переселенцы оказываются в крайне 
тяжелых условиях. Так как Уральская желез-
ная дорога не успевает перевозить переселенцев1 
то в Перми no несколько недель ждут отправки 
ei Тюмень тысячи народа, ночуя в досчатыхи 
бараках на берегу Камы; дальнейшая перевозк* 
переселенцев производится в товарных вагонах, 
без всяких приспособлений, На переселенчесвоми 
дворе в Тюмеяи имеются бараки на иу2 тысячи 
человек, а ка самом деле туда иногда втиски-
валось до 6—7 тысяч переселенцев; многие всю 
ночь етоят; воздух ужасен; и все же их по-
ложение лучше остальной массы их товаркщем, 
оставшихся на площади—на ветру, под дождем 
и в грязи, Питание переселенцев (ржаные сухари 
с водой, да и то впроголодь) во все время путм 
—не что иное, как хроническое голодание, и дает 
в результате цынгу и куриную слепоту y взрос-
лых и детей, а также предрасположение ко всякаго 
рода заболеваниям; заболеваемссть и смертность 
между переселенцами в© время их пути громадны) 



LLEtEQEâ 

особенно среди детей. Оба пути из Тюмени в Алтай-
екий округ способны в конец измучить переселен-
ца. На водномпути (по Тоболу, Иртышу и Оби—до 
Томска) царит полная неурядица; переселенцы, бит-
кот набитые в баржи, обыкновенно без всякой ме-
дицинской и инойпомощи, заболевают и умирают 
сотнями, Едва ли меныпе ужасов и лишений при-
ходится перенести переселенцу и на лошадном пути 
от Тюмени до места поселения. Самые крупныѳ 
пункты этого тракта, где переселенцы скопляются 
тысячами,— Ялуторовск, Ишим, с, Абатское, 
Тюкалинск; ни в одном из них не было до 
сих пор сколько-нибудь сносных приспособлений 
для облегчения тяжелаго пути новоселов, В 
одном с, Абатском лишь в течение мая 1892 года 
умерло до 150 переселенцев; в Тюкалинске, посооб-
щению мЬстн. властей, положение переселенцев было 
еовершеннобезвыходное,ит, п.ВТомске ужес 1883 
г, существует переееленческая станция, стремящаяся 
облегчить етрадания переселенцев; она все расширяла 
свок? деятельность, но еще и к 1892 году не только 
ме могла задаваться целью облегчить водворение пере-
селенцев, выдавать им ссуды и т , п., но оказалась 
недостаточно еостоятельной даже в удовлетворении 
веотложных нужд переселенцев в ночлеге, 
медицинской помоиди и в куске хлеба нуждаю-
щемуся, Следует отметить, что в Тюмени и 
Томске учреждены особыя должности переселенче-
ских чиновников, задача которых заключается 
в оказании переселенцам помощи советом и де-
нежными пособиями; но они располагают для этого 
крайнѳ скромными средствами,—Неемотря на всю 
тяжесть пути, несмотря ня то, что крестьянину 
не легко разставаться е родными местами, е при-
вычными условиями жкзни на родине, несмотря 
иа различныя препятствия к его выходу на пере-
селенив,—вся еумма условий, в каких он живет 
на старых местах, a главным образом „утее-
ненив в земле", неудержимо толкает крестьянина 
земледельческих местностей на новыя места, где 
он надеется, благодаря обилию земли, стать на-
стоящим хозяином-пахарем, 

В различных местностях вселения переселенцы 
устраиваются неодинаково: все зависит главным 
образом от тех естественных и, в особенности, 
социальных условий, какия встречают новоселы на 
новых местах; весьма существенную также роль 
играют тут и те средства, с какими переселенец 
является на новоселье. Как общее правило, можно 
отметить, что в азиатских владениях Роесии 
иереселенцы устраиваются значительно лучше, чем 
в европейских. Алтайский край, куда запослед-
нео время стремятся главныя массы переселенцев, 
соетоит из громадных пространств девствен-
наго чернозема, дающаго высокие урожаи пшеницы 
и других хлебов, На этих землях (до 40 милл, 
десят.), принадлежащих Кабинету, живут кресть-
яне, платящие 6-рублевый оброксревизекой души; 
во многих селениях здесь приходится по 100, 
по 200, изредка по 500 и даже по 1000 десятин 
на душу. Томский, Кузнецкий округа и многия во-
лости Барнаульскаго округа представляют еще 
громадный запас земель для будущих поселений. 
Переселенцы поселяются в Алтайском округе или 
на особых участках, отводимых им из Каби-
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нетских земель за 6-рублевый оброк, или при-
писываются к селениям старожилов на тех жв 
благоприятных условиях. Впрочем, затруднитель-
ность поселеаия на свободных участках и вздо 
рожание приписки к некоторым крестьянским 
обществам заставляют переселенцев приписы-
ваться в мещане или жить по несколько лет 
без перечисления, обзаводясь хозяйством на аренд-
ных землях. Повидимому, переселенец, принее-
ший е собой на Алтай 150—200 руб., ужѳ через 
г о д , много через два, может обзавестиеь полным 
хозяйством; но таких, сравнительно зажиточных, 
переселенцев приходит на Алтай невшого,—гро-
мадное большинство является сюда с ничтожными 
суммами или вовсе без средств. Но и они, бла-
годаря хорошим заработкам и земельному про-
стору, через 3—5 лет могут стать полными 
хозяевами. Бывают и здесь случаи неудачных 
переселений; но % обратных переселенцев неве-
лик (около 4—6%) и завиеит по большей части 
от причин случайных — неурожаев, падежа 
скота, смерти членов еемьи и т. п. В большин-
етве других облаетей Азиатской Рсгсеии переселенцы 
уетраиваются если и не так успешно, как в 
Алтайском округе, то все же значительная чаеть 
их добивается лучшей жизни, чем на родине. 
Нельзя того жѳ сказать про переселенцев в Евро-
пеискую Россию. Наибольший земельный простор 
встречает здесь новосел Уфимской и Оренбург-
ской губ.; качество почвы там также прекрасно; 
но, тогда как в Сибири переселенец или сразу 
садится на надел , или может добиться ЭТОИО 
через некоторое время, в Оренбургском кр.ие 
он должен приобретать землю покупкой или ne-
ребиваться на аренде земли, без надежды на более 
прочную хозяйственную самостоятельность. В Пред-
кавказье переселенцам приходится устраиваться 
также на аренднои земле; в Донской области усло-
вия для переееленцев еще хуже; многие живуттам 
батрачным трудом и т, д, 

Каково же может быть значение переселений для 
общегосударственнагохозяйства Росеии?Если даже при 
отсутствии организации переселений ежегодно десятки 
тысяч новоселов недурно устраиваются на новых 
меетах, тс при правильной организации этого дела 
оно, несомненно, пойдет еще более успешно. В 
стране, где капиталы и знания в сельском хозяй-
стве почти отсутствуют, хозяйство должно идти не 
в глубь, a в ширь, и весьма понятно, что русский 
пахарь рвется на земельный простор, стремясь 
занять земли, сулящия хорошо вознаградить его 
труд , Хотя за последнеѳ время переселенчеекое 
движоние значительно возросло, но даже и в 
1890—93 годах ежегодное число переселенцев 
лче превосходило 75—100 тысяч душ об, пола. 
Такое выселение, в емысле разрежения населения 
Европ. России,—совершенно ничтожно, так как 
ежегодньш прирост здесь превышает миллион 
д у ш . Но для отдельных местностей (селений, 
волостеи, a может быть и целых уездов), 
откуда выселения особенно сильны, уже и в настоя-
щее время разрежение населения путем переселений 
весьма ощутительно. Некоторыми изследователями 
констатированы в местностях выселения падениѳ 
ареидных цен на землю, возростание цен на 

240* 



.„ледельческий труд и некоторое улучшение зе-
мельных уеловий наличных крестьян благодаря 
тому, что в большинстве случаев земля пересе-
л нцев оставалаеь в пользовании остающихся на 
месте дворов общины. [Следует, однако, отметить, 
что так как вместе с надельной землей пере-
селенцев к общине переходят и лежащио ка 
земле платежи, то выселения приносят пользу в 
j озсматриваемом емысле лишь в тех общинах, 
где доход с надела окупает связанные с ним 
олатеми; a где наблюдается обратное явление, на-
дел переселенцев—в тягость остающимся; впро-
чем, случаи последняго характгра в местностях 
выселениясравнительноредки].—Переселенцы в Си-
бири являются елементом с несколько высшей 
Збмледельческой культурой. По утверждению мест-
ных жителей, старожилы часто прибегают к 
опытноети и знаниям переселенцев по сельско-
хозяйственным делам и вопросам. Неуклюжая 
сибирская соха с приходом пересѳленцев стала 
вытесняться плугом; молотилки и веялки полу-
чили там громадное распространение; местами пере-
ложное ХОЗЯИСТЕ-Э стало сменяться трехпольным, 
a волькое и захватное пользование землею—урав-
кительными переделами сенокосов и даже пашни 
по душам. Развитие кустарных промыслов на 
Алтае также обязано переселенцам. Следует еще 
отметить, что переселенцы, нанимаясь в батраки5 
способствуют расширению запашек не только y 
крестьян-старожилов; в последнѳе время появи-
лись СОТНЙ не виданных прежде в Сибири запа-
шек частных л и ц , произведенных целиком 
батрачным трудом переселенцев. Запашки эти, 
в 50—100 к даже до 500 десят., принадлежат 
кабаичикам, купцам, волостным писарям, 
даже чиновникам, и все оне возникли благодаря 
сравнительно дешевому труду новоселов.—Таким 
образом удачныя переселения, улучшая положение 
и самих переселенцев, и остающихся на меоте 
ихземляков, способствуяразвитию земледельческаго 
и иных промыслов на местах вселения, заелу-
живают особаго внимания и помощи, что на самом 
деле наблюдается в самых ограниченных раз-
мерах . Напротив того, местные зэмлевладельцы, 
опасаясь вздорожания рабочих рук и понижения 
арендных цен наземлю, стараются иногда задер-
жать переселения; нередко и местная администрация 
ставит значительныя препятствия стремящимся на 
новыя места. История правительственных меро-
приятий по зтому вопросу полна колебаний; хотя 
Е общем они и ведут к облегчению переееле-
ний, но ото происходит не в силу яснаго сознания 
всей важности и неизбежности переселенческаго дви-
жения, a как бы ощупью, в виде исключений из 
обицаго правила. Как трудно сдержать поток 
переселенцев, достаточно свидетельствует закон 
1889 г., стремившийся к ограничению движения: 
вместо сокращения размеров переселений он со-
здал целую массу самовольныж переселенцев, 
ндущих без надлежащаго разрешекия, по времен-
ньш паспортам. Таких самовольных пересе-
ленцев в 1890—92 годахбыло от 70 до 80% 
всего движения в Сибирь, Теперь, повидимому, 
настало время для определенных и планомерных 
правии ельетвенкых мер по переселениям; при 

чт яено, что препятствия движекию не в силах 
остановить его, a лишь делают его менее целе-
сообразным и болеа тяжелым для его участми-
к о в . Нет надобности даже в направлении и 
регулировании движения; наобходимо лишь, как это 
практикуется в зап. Европе, деятельное содей-
етвие правительства и общества естественному на-
родному дзижению в том направлении, куда оно 
само устремляется. Едва ли не самая существенная 
помощь, в какой нуждается идущий на переселе-
ние,—точныя и детальныя сведения о тех местах, 
куда стремится переселенческий поток. A для этого 
необходимо размежевать, снять на планы свободныя 
земли и с надлежащими описаниями сообщать о 
них переселяющимся. Необходимо такжѳ облегчить 
путь переселенцев и помочь км при первом 
обзаведении на новых местах.—Литерстура* а) 
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Пересмотр судебнаго решѳния, см. обжало-
еание судебнаю решепия. 

Пѳреск$швшс, Mimus Polyglottus Боие, отряда 
Passeres, сем, дроздовых, одна из лучших и 
оригинальнейших певчих птиц; тело довольно 
крупное,сверху темно-серое, снизу буровато-белое; 
перья крыльев черно-бурыя. П, отличается своею 
удивительною способностыо подражания; пение его 
чрезвычайио разнообразно: слушая его, можно по-
думать, что поет то американский крапивник, то 
двухцветная синица, странствующий дрозд, вир-
гинский перепел или другая птица, которой ему 
Ездумается подражать; вблизи человеческаго жилья 
он научается искусно передавать голоса домаш-
них птиц и животных, не менее совершенно 
воспроизводит екрип дверей, флюгера, звук 
пилы и многие другие звуки. Родинаего—Сев. Аме-
рика; зиму проводит в южных штатах; жи-
вет в л е с а х , садах, на плантациях, предпо-
читая,однако}низкия деревья и кустарникипесчаных 
равнин, по берегам рек и моря. Доверчива 
относится к человеку, так что охотно вьет 
гнезда и выводит птенцов вблизи домов, Пи-
тается наеекомьши, ягодами. Американцы—большие 
любители этой птицы и ловят ее в большом 
количестве для клеток. 

Перес (Perez), Аятонио, миниетр испаиек. ко-
роля Филиппа II, род. в 1539 г,, в 1567 г. 
был назнач. государственн. секретарем и, поль-
зуясь полным доверием короля, руководил внеш-
ней политикой Испании. Но когда II., по приказанию 
короля, убил доверениаго дон Жуана Австрий-
скаго, Эекаведо, грозившаго раскрыть евязь П-а 
с принцессой Зболи, он б ы л , по настойчивому тре-
бованию родственников убитаго, арестован вместе 
с Ѳболи, под пыткой сознался в существовании 
между ним и Эболи интимных отношений и в 
1585 г, приговорен к тюреми. заключению. Ему, 
однако, удалось бежать в Сарагоссу и здесь воз~ 
будить народ против инквизиции и деспотизма 
короля. Вице-король Арагонии потребовал выдачи 
П-а, но верховный судья, хранитель арагонгких 
вольностей, воспротивился требованию, велдствие 
чего в Арагояию были посланы войека, которыя 
разбили арагонцев и дали возможность отменить 
в 1591 г. „генеральную привилегию" Арагонии, 
делавшую ее, благодаря чрезвычайной власти 
верховнаго судьи и кортесов, истинною респуб-
ликою при монархич. образе правления, По усми-
рении возстания, П. бежал Б ЛОНАОН И оттуда 
в 1595 г. переселился в Париж, где ум. в 
1611 г. Он оставил очень иитересные мемуары 
о Филиппе 11 и себв, Биография П-а напи-
сана Минье (5 изд., Париж, 1881 г.) и др, 

П е р е с - Г а л ь д с с , дон Бенито, выдающийся 
современн. испанский романист и новеллист, род. 
в 1845 г. на одном из Канарских островов, 
воспитани-з получил в Мадриде, где и остался 
навсегда. Известность его начинается с историч, 
роыана „La foqtana de orott (1870), изображаю-

щаго испанск. события 1820—-23 гг. (рус. пер, в 
„Загран. Вестн,", 1881 г., №№ 10 и 11), Мапи-
еанньш живо, правдиво, хотя с некоторой свой-
ственной испанцу аффектацией и сантиментальностью, 
роман имел большой успех ; после того П,, по 
примеру Эркмана-Шатриана, предпринял целую 
серию историч. романов, под общим заглавием; 
„Episodios nationales" (20 T . ) , обнимающих глав-
нейшия исгорич. события Испании начала нынеш-
няго столетия (1808—1834 гг.). Из числа этих 
романов, вообщ.8 читаемых с болыиим интере-
сом, лучшими считаются: „Jrafalgar", „Bauen" и 
„El terror de 1824". Позднее П. обратился к 
бытовому роману и дал ряд ярких картии 
социальнои и духовной жизни современной йспании, 
чем возбудил против себя не мало ненависти, 
особенно со стороны ультрамонтанов. Один из 
этих романоз — „риогиа" переведен почти на все 
европейскив языки. Принадлежа к партии прогресса, 
П. в евоих романах нередко является тенден-
циозным, но его меткая наблюдательноеть, пре-
воеходное изображени'» нравов и характеров.свет-
лый ум и широкое образование делают его одним 
из выдающихся европейских писателей. См.: „П,-
Гальдос", „Вестн. Евр,", 1882 г.,№№ 2 и 3; там 
же перевод „El araigo Monsu", одисго из луч-
ших романов-еатир П ,-Г-а (1883 г,, №№ 10 — 
12), „Обездоленная" —в „Изящн. Литер." за 
1883 г., № 1. 

Перец, Piper, род из сем. перечных, тразы, 
деревья, большею же частью кустарники; часто 
вьюидиеся, простые, черешковые листья, колосовид-
ныя, редко зонтичныя, коиечныя или .противо-
лизтныя соцветия, обоеполыо или однополые цветки, 
плод—ягода. Около 600 видов.—P. angustifoliura, 
кустарник во влажных кордильерских лесах 
Гиеру, Бразилии, Панамы, с продолговато-ланце-
товидньши, почти кожиетыми, вверху шерохова-
тыми листьями, сидящими на коротком черешке, 
и со скученсиымизеленоватыми цветами. Листья его, 
носящие назв. „травы матико", имют приятиый 
ароматический запах, несколько острый,горьковатый 
вкус, содержат смолу, дубильное вещество и 
эѳирное масло и в научиой медицине употреб-
ляются, как наружное средство при уретрите. 
—P. cubeba, Cubeba officinalis, лазящий кустарник 
ка Яве и других Зондских островах, достав-
ляет кубебу (см, это сл.). — P. nigrura, ла-
ЗЯИДИЙ при помощи воздушных корней кустар-
ник , более 5 метр, высоты; стебель тол-
щиною в палец, яйцевидно-заостренные листья 
на коротком черешке, одно- или двудомные цветы 
в тонких колосках; ягоды с горошину, сперва 
зеленыя, потом краеныя, наконец желтыя; ро-
стет в тропич. и влажных лесах Траванкора 
и Малабара, возделывается на Цейлоне, Яве, Су-
матре, Борнео, в Индии. Плоды собираются не-
зрелыми и сушатся на солнце или иад умерен-
ным огнем [черный Q.), Жгучий вкус перца зави-
сит от смолы. Белый П,—-зрелые плоды ТОГО 
же растения, но оевобожденные от ыяса. Белый П, 
потребляется гл. образ. в Китае, тогда как в 
Европе предпочитают более крепкий черный И. 
Главиые рыики в Европе: Лондон, Амстердам, 
Гамбург; лучший сорт—Малабарский. П,— древ-
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иейшзя индейская приправа и отсюда перешел ко 
веемь другим народам.—P. officigarurg, лазящий 
кустарник; продолговато - эллиптич», постепенно 
заоетряющиеея, голые, кожистые листья, скученные 
в колосках цветы, сросшияся между собою ша-
рообразныя'ягоды. Зондские, Молуккские и Филиппин-
ские острова, Ява и Бенгалия дают длинныи II,— 
P. petle, il. нищих, ползучий кустарник в 
Ост-Индии и на о -вах ; жгучие на вкус лиетья 
жуются и соетавляют весьма распространенное 
среди малайцев возбудительное средство—бетел. 

Перечный берег, иначе Малагетский) названный 
так по вывозившемуея отсюда в больш. колич. 
малагетскому перцу,— юго-зап, прибрежье Гвинеи 
(Африка), между берегами Сиерра-Леонским и Сло-
новым; нанем расположена республ, Либерия. 

Перечныя, Рирегасеае, сем, раст.из порядка гре-
чишноцветных, травы или кустарники, е узло-
ватыми стеблями, простыми, чаето дугонервными 
листьями, коротким, y основания обемлющим че-
решком с прилистниками или без н и х . Ссшветие 
початок, ри?же кисть; цветы обоеполые или одно-
полые{ двудомные. Завязь почти шаровидная, одно-
гнездная, с одной еидячей, прямой еемянопочкой. 
Плод—односемянная ягода с скудным мясом 
или костянка. Семя имеет тонкую хрящевую 
скорлупу, мясистый белок, состоящий из эндо- и 
пери^пермы, маленький зародыш и две очень ко-
ротких семянодоли. Около 1000 вкдов между 
35° с. ш. и 42° ю. ш., преимущеетвенно в тро-
пической Америке; любят низменности, особенно 
долины и берега р е к . Плоды некоторых видов 
употребляются как приправа и в медицине. 

Перешеек, узкая полоса земли, соединяющая 
две более или менее обширныя части суши и р а з -
единяющая в то же время два больших вод-
ных пространства; таковы, напр,, Панамекий, Ko-
ринѳский П-и. 

Переяславль, уездн, гор. Полтав. г., под 50°4' 
с. ш. и 49°3' в. д., при слиянии р, Альты с Тру-
бежом; городск. обществ, банк, торговля хлебом, 
льняным семенем и пр. (ежегодно 4 ярмарки); 
12 794 ж,—П., по преданию, основ. в 993 г. 
вел, ки. Владимиром Св, в память победы рус-
ских над печенегами на бер. р, Трубежа; 
с 1054 г, до нашегтвия Батыя в 1239 г. был 
стольным гор. удельн. княж. В 1628 г, казаки, 
под предводит Тараса Трясильц истребили здесь 
значит, часть польск. войска (т. н. Тарасова ночь); 
вообще П. играл видную роль во время казацк, 
войн; здесь же Богдан Хмельницкий с казацкою 
радой решил отдаться в 1654 г. под покрови-
тельство царя Алексея Михаиловича. Уездн. гор. на-
значен в 1781 т>—П-екий уезд (3 595,2 кв. в, 
с 178160 ж,)—в сев,-зап, части губ,, по р. 
Днепру (протекает по зап, граници) с незначит, 
его приток, Супой, Трубежом и др.; низменен, 
лесиет, частью болотист, но плодороден (чер-
нозем). Жит. (малороесы) заним. преимущ. земле-
делием, овцеводством (в м.Тамани—тснкорунныя 
овцы), коневодств,, изготовлением солом. шляп и 
картузов, отчасти заводск. деят, (винокур., сахарн. 
зав. и др.). 

НереяслаБДь-Зая^сский уездн. гор, Владимирск. 
г-, под 56°46' с. ш. и 56°29'в, д,, при впадении 

р. Трубе:ьа-в озеро Плещеево, или Лереяслаѳекфе 
(елавится своими сельдями); практич. шьола садо-
водства и огородничества, крупнаябумагопрядильная 
и набивныя фабр, (до 2г/2 тые. раб.); 7284ж. П.-З., 
один из древнейш. рус. гор,, основ. Юрием Долгсь 
руким в 1152 г.; в 1195—1302 гг.имелсвоих 
князей. Город много раз подвергался нападениям 
татар , литовцев и поляков; уездн гор, назна-
чен в 1778 г .—Л.-З. уезд (ЗМѢ^ кв. в, с 
90993 ж. )~в зап. части губ., по незначит. ре-
кам сиггемы Волги (Трубеж, Нерль и др.). По-
верхность низменная, меггами, особенно на сев, 
и зап,, болотистая; почва малоплодородная, и хле-
бопашество удовлетворяет местн. нуждам лишь 
в юго-вост. части. Жители заним., кроме еельеа. 
хозяйзтва, рыболовств,, лесными промысл,,выделкой 
глиняной посуды, тканьем полотен и пестряди, 
работами на фабр. и пр. 

Переяславль-Рязанский, см, Рязань, 
Переяславсисая рада, собрание малороссийских 

казаков 8-го янв. 1654 г,в г. Переяславле, на ко-
тором произошло принятие Малороссии под покро-
вительство московскаго царя; для этого Алексеем 
Михаиловичсм были присланы 3 посла: боярин 
Бутурлин, окольничий Алферьев и думный дьяк 
Лопухин, 

Переяславсяо-Оуздальсисая летоппсв, летопис-
ный сборник, доводящий изложение событий древ-
ней русской истории ло начала XIII в, (1214 г.); 
изд. кн, М, А, Оболенским во „Временнике Общ, 
Ист. и Дрр.вн. Росс." в 1851 г. (т. IX) под 
именем „Летописец Переяславля Суздальскаго'* 
(ссбзтв, назв.: „Летописец русских царей, ру-
копись XY'Il cT,ft), Составитель сборника, очевидно, 
был родом кз Переяславля-Суздальскаго (За-
лесскаго), на что указывает особое внимание его 
к судьбам этого города, его жителей и кказей, 
Есть основания думать, что летопись составлена в 
то время, когда Ярослав Всеволодович> впослед-
ствии вел.князьВладимирский(1238--1246гг,),был 
еще молод и княжил в Переяславле-Залес-
ском. Особенно важное значение приобретают изве-
стияП.-С-ой л-ис 1213г,,когдаонаначинает изла-
гать подробности борьбы между детьми Всеволода 
Большаго-Гнезда, Константиком Ростовским и 
его младшими братьями, Юрием и Ярославоим,— 
подробности, намеренно умолчанныя летописцем 
Владимирако-Ростовским, 

Перн, по религиозным предакиям парсов, 
сверхестегтвенныя существа, напоминающия фей 
средневековых сказаний. Отложившись от цар-
ства тьмы, П, перешли к служению свету; иаде-
ленныя чарующею красотой, населяют оне обласги 
эѳира и, в качестве добрых гениев, охраняют 
людей от злых духов. На сказании о П, осно-
вана поэма Томаса Мура „Лалла Р у к к , 

Перпгелий, см. орбита. 
Перигор (Perigord), бывший округ в древ-

ней пров, Пеннь, в юго-зап. Франции, занимав-
ший приблизит. нынешний департам, Дордон. 

Перигэ (Pèrigueux), главн. гор. франц. департ, 
Дордонь, при р, Иль; металлургич, кндустрия; сла-
РИТСЯ также своими трюфелями; 25 313 ж. 

Перидерма, кожистая пробка, одна из тканей 
коры, состоящая из кл^ачек табличной формы, 
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с утолщенными стнками. Она заменяет эпидер-
мис, который растения редко сохраняют долго, 
и защищает дерево от неблагоприятных влияний 
(высыхания, температуры). У деревьев с гладкою 
тонкою корой П. образуется нетолстым слоем 
в наружных слоях коры, напр. y бука; y дру-
гих же деревьев ока поетепенно разростается 
глубоко внутрь коры и, сдавливая последнюю, за-
ставляет ее трескаться и лупиться в виде т. наз. 
корки, Появление внутренней П-ы наступает y 
липы на 10—12 году, y обыкновенкых видов 
дуба на 25—35 г,, y вяза на 3—4 г. П-ой же 
затягиваются ракы при поранении дерева. 

Перидот, то же, что олгжш (см, это слово). 
Перикарднт, pericarditis, воспаление перикар-

дия, редко встречается, как самостоят, болезнь, 
гораздо чаще является вторично: при остром рев-
матизме и др. инфекционных болезнях, пиэми-
ческих процессах, воспалении сосиздн. органов, ту-
беркулезе и др. Анатомически П. сводится к 
явлениям воспаления и образованию экееудата, кот, 
по характеру бывает; фибринозный, серозный, 
гнойный и геморрагический; оеобенно часты первые 
деа вида. В дальнейш, течении болезненный про-
цесс может остаковиться, и тогда ыаступает 
сбратный процесс развития, в результате чего 
является или полное разрешение, или остаются сро-
щения между сердечной сумкой и сердцем, что 
может вести к нарушению сердечной деятельности; 
или процесс прогрессирует, количество ѳкссудата 
ростет, движения сердца вее более затрудняются, 
что клинически выражается в одышке, разстрой-
стве кровообращения, и дело может окончиться 
смертельно—вследетвие паралича сердца, Лечение: 
покой, противовоспалит. средства, при ослаблении 
сердечной деятельиости—возбуждающия. 

Перикардий, см. сердце. 
Перикдаз, минерал, состоящии из магнезии с 

примееью небольшаго количества закиси железа. 
Пернклх, знамен. госуд. деятель древн. Аѳин, 

был сыном Ксантиппа, победителя при Микало; по 
матери он принадлежал к знатному роду Алкмео-
НИДОЕ. Под руководством знаменитых в то 
врзмя философов: Зенона, Анаксагора и Протагора 
он получкл превосходное образование, приобрел 
силу слова и свободу мышления, Несмотря на то, 
что по рождению своему он принадлежал к ари-
стократии, иа госуд, поприще он выступил в 
рядах народиой партии, Добившись изгнания вождя 
аристократов, Ккмона,П,, при помощи своего друга 
Зфиальта, провел в народн, собрании закон об 
ограничении власти ареопага, которому были пре-
доставлены только дела об убийстве. Выбираемый 
ежегодно стратегом. П, в течение 30 лет стоял 
во главе государства и фактически почти неогра-
йиченно заведывал внутренними и внешними де-
лами Аѳин. Стараясь усилить значение Аѳин на 
суше, привлекая к ним со всех сторон союзни-
к о в , он неминуемо должен бьзл столкнуться 
со Спартою, В 457 г. вспыхнула война, начав-
шаяся неудачным для аѳинян сражением при 
Танагре, в котором участвовал сам П.; одна-
ко, после некоторых более удачных походов, 
в 451 г, было заключено 5-летнее перемирие. 
Чтобы приготовить Аѳины к предстоящей реши-

| тельной борьбе, он постарался усилить их власть 
| над союзникамиг добровольные взносы были сбра-
| щены в дань, союзники—в подданных; союзная 
! казна уже в 460 г. была перенесена из Делоса 
в Аѳины. В 431 г. война действительно нача-
лась; опустошения, производимыя спартанцами, к 
чума, свирепствовавшая среди скучившагося в го-
роде населения, вызвали ропот против Перикла 
и преследования против его друзей—против ге-
теры Аспазии, с которою ОЕ Ж И Л , художника 
Фидия и философа Анаксагора. Наконец, в 430 г, 
он сам подвергся обвинекию в растрате госу-
дарств, денег и был принужден заплатить боль-
шой штраф, Однако, народ вскоре снова при-
звал его к власти, но в начале 428 г. он умер, 
сделавшись жертвою чумы.—Внутренняя деятель-
кость П-а была направлена к усилению и упроче-
нию демократии. Одаиабив ареопаг, он ббльшую 
часть его компетенции передал суду присяж-
ных (гелиастам); чтобы доставить и беднейшим 
гражданам возможность прикимать участие в 
госуд. д е л а х , он стал выдавать жалованье за 
участие в судах, за службу в войске и флоте; 
чтсбы очмстить город от пролетариата, он время 
от времени высылал клерухии (колонии) в по-
коренныя земли, Излишки от госуд. доходов он 
употреблял на украшение города великолепиыми 
постройками; из них особенно замечательны: 
Парѳенон, Пропилеи и Одеон, П, был демаго-
гом в лучшем смыеле этого слова: он руко-
водил народом, не потакая его дуркым наклон-
ностям, обуздывая его страсти, твердою рукою 
ведя его к силе и славе. Его время было перио-
дом высшаго расцвета греческой культуры; он 
умел привлечь к себе лучшия литературн, и 
художеств. силы своего времени—Фидия, Анаксагора, 
Дамона и др,, при нем писали Геродот и Co-
фокл. П, е полным правом мог сказать, что 
сделал Аѳины „столицей Греции и ея учителем", 

ПерЕИетрит, Perimetritis (греч,), воспаление 
брюшиннаго (серознаго) покрова матки. Причины— 
травмы, проетуда, перфоративн. процессы; особенно 
часто П. развивается после родов, В острой 
форме П, ведет к образованию экссудата, кот, или 
разсасываетея, или прободает соседние органы и 
изливается; опасен вследствие возможности рас-
пространения воспаления на всю брюшину; клини-
чески выражается болью внизу живота и лихорадочн. 
состоянием, В хронической форме П, часто ведет 
к образованию приращений матки, что, в свою 
очередь, ведет к безплодию или выкидышам«, 
Лечение в острых случ, — абсолютный покой» 
лед на живот; в хронич,, в случае легких 
сращений—массаж, очень плотных — хирургиче-
ское вмешательство. 

Перннорфоза (греч.)» название, даваемое кри-
сталлам, ядро которых состоит из особой суб-
станции; явление это еще не вполне обяснено. 

Перкж, небольшой скалистый остров (11,8 кв. 
клм, с 149 ж.) в Баб-Эль-Мандебск. проливе; 
имеет важное значение, как ключ к Чермному 
морю; е 1857 г, принадлежит англичанам н 
сильно укреплен, 

ПерЕпатетйКЕ (греч., собств. „прогуливающие-
ся"), иазвание последователей философской школы. 
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основанной Аристотелем; оно возникло благодаря 
привычке етих философов, по примеру учителя, 
преподавать не сидя, a прогуливаясь ио галлерее 
аоинскаго ликея. 

Перапетия (греч.), перелом в судьбе челове-
ка, определяющий его дальнейшую учаоть; выра-
жѳние, преимущественно употребительное в теории 
искуеетва и литературы и наиб. часто прилагаемое 
к решительн. моментам в развитии драмы и ро-
мана. 

Периокопичеот стекла, предложенныя Волла-
стоном для очков выпукло-вогнутыя и вогнуто-
ьыпуклыя стекла, посредств. которых можно ясно 
видеть находящиеся сбоку предметы; вследствие 
очень сильнаго отражении они не нашли широиаго 
применения. 

Пѳркстальтнка) периодич, червеобразныя движения 
кишек, посредетвом котор. оадержимое их про-
талкивается по пищеварит. каиалу. П, зависит ст 
поеледоват. сокращения продольныхициркулярных 
мышц кишечника вследствие раздражения как 
нервных центров, заложенных в нем, так 
и самых мышц. Физиологич. значениѳ П-и сво-
дигся к тому, что благодаря передвижению содер-
жимаго кишек происходит более тесное сближение 
последняго с пищеварит. соками, соприкосновение 
е возможно большею всасывающею поверхностью и 
удаление вон из организма неуподобленных частей 
пищи, Отсюда — громадное влияние на отправления 
организма разстройств П-и, связанных или с 
ослаблением ея (запоры), или с усилением (по-
носы), 

Периотиль, украшенный колоннами и огражден-
ный со всех сторон стеною внутренний двор 
древне-римскаго дома, который лежал подле ра-
бочей комнаты глазы семейства, таблинума, и сое-
динялся с передним двором, атрием, корри-
дором. 

Периотокрылки, веерницы) Pteroptjoriclae, сем, 
бабочек из группы мелко-мотыльковых; харак-
терная их особенность—это глубоко расщеплен-
ныя крылья; перѳднее крыло двухраздельное, бе-
лое, заднее—трехраздельное (род Pterophorus), или 
же все крылья разсечены на шесть лопастей (род 
àlucita); переднее крыло бурое или желтое. 

Пернтонит, Peritonitis, воспаление брюшины, 
обусловливается вхождением в брюшную полость 
того или другаго микроба из желудочно-кишеч-
наго канала (прободение последн. вследствие язвен-
ных процесс), из воздуха (раны живота, опе-
рации в брюшн. полости без тщательной антисеп-
тики и асептики), из крови (пиэмия, сочленовн. 
ревматизм), y женщин—инфекцией ео стороны по-
ловых органов, атакже воспалит. измен. различн, 
брюшных органов. Начавшись в каком-нибуд 
месте, он или быстро распространяется на всю брю-
шину (П. диффузныи)) или ограничивается ка-
ким-нибудь ея участком (П. местный) оирани-
ченный), В последнем случае, сообразно участку 
брюшиыы, подвергшемуся воспалению, он носит 
оеоб, назв.: ю£ршм*$лгшг(восииаление брюшинн.по-
крова слепой кишки), перигепатит (воспаление 
брюшинн, покрова печени), периметрит (воспалѳкие 
брюшины, июкрывающей матку) и пр. Анатомиче-
ски П. выражается в воспалит. явлениях брю-

шины, котор. в острой его форме развиваютея 
очень быстро и ведут к образованию экссудата 
различнаго характера—соответств. причине, вызвав« 
шей процесс: редко фибринозно-серознаго, большею 
же частыо—фибрин.-гнойнаго, принимающаго часто 
гнилостн, характер (П. септгическии), напр.—при 
прободениях желудка и кишек, проникающих ра-
нах живота и пр. Дальнейшее течение зависит от 
степени распространения и характера воспаления. 
Диффузный П, втяжелых формах, с гнойным 
экссудатом, быстро ведет к смерти. В более 
легких формах ѳкссудат может всосаться, и 
острая форма П-а перзходит в хропическую, е 
образованием обширных сращений между брюш-
ными органами. Еще р ж е диффузн. П. оканчиваетея 
возвращением к норме. Иногда воспалит. про-
цесс, даже гнойнаго характера, локализуется бла-
годаря тому, что образуются плотныя сращения, 
которыя „инкапсулируюта экссудат, при чем 
часто гиой находит себе выход наружу или в 
кишку с благоприяти. исходом, смотря по тому, 
насколько сохранились силы больнаго. В более 
легких формах ограниченяаго П-а после более 
или менее продолжит, течения наступает или пол-
ное возвращение к норме, или остаются сраидения, 
Сообразно анатомич. кзртине и клинически П. про-
текает различно. К обычным его симптомам— 
страшной боли в животе, усиливающейся при 
всяком движении, вздохе и прикосновении, мзтео-
ризму кишек, обусловлеиному их параличем 
вследствие разстройства кровообращения, рвоте, 
упадку сил и сердечн, деятельности—к этим 
симптомам, интенсивность кот, изменяется сооб-
разно степени распростр. и характеру П-а, в тя-
желых случаях диффузнаго П-а присоециняются 
грозныя явления коллапса; организм не в силах 
бороться с поступающим в кровь огромн. колич. 
септич. яда и в 2—6 дней погибает, Даже в 
случае благоприятн. исхода в хронич. П. болезнь 
оканчивается смертельно—от истощения, Лечение 

! П-а—лед, опий и возбуждающия,—К самостоят. 
формам хроническаго П-а чаще всего относится 
туберкулезный П,, присоѳдиняющийся ктуберкул. 
процессам кишек, желез, находящ. в брюшной 
полости, кот. ведет к обширным сращеииям 
кишек и оканчивается больш. ч. смертельно. 

Периферия (греч.), всякая замкнутая кривая лк~ 
ния, ограничиваюидая часть плоскости, следов. — и 
окружность, реже сомкнутая цепь ломаных ли-
нш, ограничивающая часть плоскости и обыкнов, 
называемая периметром, Вболее обширн, смысле 
П, означает наружкую, внешнюю часть целаго в 
отиошении к цеытральной. 

Перифраза (греч.), весьма употребительный в 
псззии и ораторской речи способ выражения, состоя-
щий в замене известнаго понятия указанием ка-
кого-либо его существеннаго признака, отвлеченнаго 
или веидественнаго, 

Периандриь, тиран коринѳский, из рода Ге~ 
раклидов, правивший от 629 г. до 585 г. до Р, X.; 
рядом целесообразных мероприятий, способство-
вавших экономическому процветанию, умственн. и 
художественн. развитию страны, достиг значит. мо--
гущеетва и популярности и включен был 
число семи мудрецов> ГАЕЦИЙ. 
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Периегетх (греч.), собств. человек, который по- I 
казывает и обясняет произведения искусства; в 
древности так обыкновеыно называли писателей, 
описывавших различныя страны—нравы и обычаи 
их населения, достопримечательности их горо-
дов и проч.; таковы были: Павзаний, Дионисий и 
П и др. 

ПериодЕческая печать. НѢкотороеподобиееовре-
менной П-ой п-и моншо найти еще y римлян; во 
времена Юлия Цезаря на форуме выставлялись т. наз. 
„Acta cliurna", заключавшия в себе правитель-
ственныя распоряжения, сообщения о политических 
делах и извещения о свадьбах, похоронах и т. п. 
Просуществовали „Acta аиигпа"н8долго, и затем в 
течение многих столетий мы не знаем ничего, что бы 
хоть отчасти напоминало наши газеты и журналы, 
Обясняется это вполне естественно тем сла- \ 
бым развитием общественной жизни и преоблада-
нием местных интересов над обидегосудар-
ственньши и международными, которое характе-
ризует средниѳ века. С открытием Америки и 
с возяикновением реформации появляется масса 
рукописных и печатных листков, посвященных 
вопросам текущей жизни; они существенно отли-
чались от совргменных газет т е м , что выхо-
дили не периодически, и т е м , что каждый листок 
содержал в себе изложение одного -события; но, 
тем не менее, можно сказать, что наша П. п. 
развилась именно из н и х , потому что как> 
листки, так и газеты прежде всего преследу-
ют цель более точнаго и более скораго озна-
комления общества с явлениями текущей жизни. В 
Венеции подобные листки составлялись правитель-
ством и выставлялись в публичных местах; 
за чтенио их бралась небольшая монета, gaze-
ta, от чего и получили свое название газеты. 
П. п. в полном смысле этого слова появилась 
только в XVII столетии: в 1615 г разом воз-
никли две газеты — в Франкфурте ыа Майне 

.(„Wochenzeitung", теперь „frankfurter Journal") 
и в Вене; за ними вскоре появились „ Weekly jNiews" 
в Англии (1621), „Amsterdamscher Courant" в 
Голландии (1623), „ßazette de France" вэ.Франции 
(1631) и др. Перзое время развитие П-ой п-и 
сильно задерживалось существованием цензуры 
и привилегиями, которыя давали отдельным 
газетам исключительное право на сообщение поли-
тических известий; другия же принуждены были 
довольствоваться передачею мелочей общественной 
жизни, разными светскими сплетнями, разсказами 
о балах, празднествах и т. п. Привилегирован-
ныя газеты находились под строгим правитель-
ственным контролем и потому сообщали только 
такия известия, которыя находило нужным дово-
дить до всеобщаго сведения правительство, и в 
том оевещении, которое было для него выгодно. 
В несколько лучшем положении находились жур-
налы, посвященные обзору новостей в области 
науки, искусств и литературы, в роде француз-
скаго „Journal des Savants" (с 1655 г.); их не 
стесняли никакия привилегии, программу они могли 
намечать себе более широкую и интересную, но и 
им приходилось вести упорную борьбу с цензур-
ными условиями и с непривычкой к свободной кри-
тике. Всякий автор, художник, актер, если о 

нем давался плохой отзыв в печати, считал 
себя оскорбленным и обращался с жалобами кь 
правительственным агентам, и, если он имел 
какия-либо связи или просто был в достаточнои 
степени назойлив, к журкалу прилагались суро-
выя меры взыскания, и редактор ни одну минуту 
не мог быть уверен в своей безопасности. В 
наиболее' благоприятных условиях находилась 
П. п, в ^СѴІІ столетии в Голландии—вследствие 
отсутствия цензурных стеснений и вследствие боль-
шаго развития общественной жизни и мнения, имев* 
шаго, при наличностисравнительно свободныхформ 
государственнаго устройства, большую возможноеть 
влиять на н и х . Отсутствие цензурных стеснзний 
повело к тому, что в Голландии издавались нв 
только голландския, но и французския и др. газеты, 
имевшия здесь возможность говорить с большеи 
свободой о делах своей родины, чем в ней 
самой. Но и в тех государетвах, гди П. п. 
была стеснена, газеты, несмотря на ничтожность, 
с нашей точки зрения, своего содержания, вошли 
в обиход публики, которая настолько привыкла 
получать еженедельно свежия новости, что вся-
кое запрещение газеты возбуждало сильное недо-
вольство и оппозицию среди общества, В 1695 г. 
в Англии была отмеиена цензура, и английские га-
зеты и журналы, получив свободу, стали быстро 
развиваться. В 1702 г. появилась первая еже-
дневная газета—„Daily Courant", - вскоре затем 
газеты и литературно-политические журналы, имев-
шие в то время уже большое влияние на общество, 
перестали ограничиваться одним сообщением поли-
тических новостей ѵ начали сопровождать их 
своими комментариями, которые нередко влияли на 
решения парламента. В П-ой п-и принимали уча-
стие такие выдающиесяписатели, как Дефое, Свифт, 
Стиль, Адиссон, Поп и др., и руководимыя ими 
издания „yhe fatler" (1709—1710), „J\)Q Specta-
tor" (1711 — 1712), „Tl̂ e Guardian" (1713) и 
др. приобрели настолько силы, что государственные 
деятели, даже такие, как Болингброк и Вальполь 
принуждены были с ними считаться, и последний 
помимо того, что имел- свой собственный орган, 
затратил громадныя суммы на подкуп газет и 

I журналов. Общее оживление английской жизни во 
2-й половине XYI11 в. не замедлило отразиться на 
положении П-ой п-и, и к этому времени относится 
выдающаяс-и деятельность Джона Вилькса в „Jïorth 
ßriton" и Юниуса (Филипп Фрэнсис) в „Public 
/dvertiser" (1769—1772); одновременно с этим, 
в 1771 г. газеты получили право прчатать отчеты 
о парламентских заседаниях, кои?£ыя до иех 
пор не подлежали обсуждению со стороны печати. 
Главными тормазами английской прессы в это 

I время были штемпельный сбор, существовавший с 
1712 по 1855 г., налог на обявления (с 1712 
по 1853 г.) и налог на бумагу, отмененный в 
1861 г.; они сильно повышали стоимость газет и 
тем самьш затрудняли им доступ к небо-
гатым классам общества, что, однако, не поме-
шало увеличиться общему количеству номеров 
газет с 7Ѵ2 миллионов в 1753 г, до 83 милли-
онов в 1846 г. ßo Франции втечение почти всего 
XVIII в, П. п. не играла большой роли вследствие 

I цензурных условий и других псичин, и толькв 
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1789 г. дал толчок развитию журнальнаго дела 
в этой стране. Мирабо, выпустивши 2 мая 1789 г. 
1-й № „Journal des états généraux" без всякаго 
разрешения, тем самым фактически лишши зна-
чения все законы о печати. Открытие генеральных 
штатов повело за собою возникновение множества 
журналов и газет, приобревших быстро чрезвы-
чайное влияние на общество благодаря постоянной 
смене событий, требовавших от каждаго созна-
тельнаго и активнаго отношения и находивших в 
прессе разностороннее освещение и оценку. Из 
журналистов эпохи революции наибольшее значение 
имели Бриссо, Камилль Демулен, Гебер, Ма-
рат и др., влиянио которых было ничуть не 
меньше влияния вождей национальнаго собрания и 
конвента. Но недолги были дни расцвета журнали-
стики, и декретом директории 18 фруктидора 1797 г. 
свобода печати была отменена, масса журналов за-
крыта, a их сотрудники и редакторы отправлены в 
ееылку. Дальнейшая история П-ой п-и во Франции 
предсгавляет непрерывный ряд гонений и стес-
нений, прерываемый короткими промежутками боль-
шей или меньшей свободы, и только при 3-й рес-
публике положение ея окончательно упрочилось. 
Особенно большаго распространения достигла П. п. 
в XIX ст., в частности — повседневная печаиь. 
Тесное умственное и экономическое взаимодейетвие 
между народами, обусловленное чрезвычайным усо-
вершенствованием путей сообщения и всемирным 
разделением труда, сделало насущно важным 
быстрое ознакомление с каждым выдающимся со-
бытием в чужих странах и своевременную 
оценку его возможнаго значения; сдругой стороны, 
широкое участие народа в законодательстве и 
управлении вызвало потребность в разносторонних 
еведениях по всем более важным сторонам 
внутренняго быта и » компетентном освещении 
каждаго крупнаго вопроса, выдвигаемаго жизнью и 
правительственною деятельностью. В силу того 
П-ое издание сделалось предметом необходимости 
почти для каждаго грамотнаго человека, Выдвинув 
ряд представителей, талантливо и нередко само-
отверженно откликавшихся на нужды времени, по-
вседневная печать приобрела громадное направляю-
щее влияние на общественное мнение, еделалась его 
рукоЕОДителем и выразителем и, вместе с т е м , 
крупным фактором общественнаго и политическаго 
развития. —Посвоему характеру современныя газеты 
могут быть разделены на 3 главных типа; одне 
из н и х , к числу которых принадлежит боль-
шинство лучших европейских газет, являются 
представителями определенных направлений, с 
точки зрения которых они разсматривают наи-
более важныя события текущей жизни; другия, к а к , 
например, большинство америнанеких газет, ета-
вят на первый план не строгость и определен-
ность направления, a богатство фактическаго мате-
риала, и потому, имея всюду своих корреспонден-
тов и репортеров, оне немедленно уведомляют 
общество о каждом хоть сколько-нибудь выдаю-
щемся событии; накоиец, газеты 3-го рода, пред-
ставителем которых может быть назван фран-
цузский „pigaro", редко придерживаются опреде-
леннаго содержания и не гоняются за богатством 
материала, a стремятся лишь к его пикантности 

изаиимательностидля публики; оне бывают преиму-
щественно посвящены злобам дня и скандалезнои 
хронике, разсказанной в легкой, остроумной форме 
Наиболее влиятельн. органами на Запаце в наст. 
время являются в Англии: „Times" (осн. в 1788 г. 
Дж. Вальтером, с 1877 г. выходящий также еже-
недельн. изд.), орган крупной буржуазии, „Pal! 
l^allGazette",„paiiyNews"(flH6ep.),„pailyTeIegraph". 
„ßtandard" (консерват.-бурж.), „Morning fost" 
(орг.зем. арист,), „p!obe", „Echo", „Star* (радик.); 
во Франции: „femps" (осн. в ! 8 6 1 г , , умер.-респ.), 
„Journal des Débats* (орг. леваго центра), „Ré
publique française", „Justice", „Petit ^Journal",, 
„Lanterne",.„Intransigeant", ,ѴХІД Siècle", „Bataille" 
(поелед. 6 рад.), „Univers", „Monde" (обе клерик.), 
„pigaro", „ßaulois", „pil ßlas", Événement", „yoi-
taire" (все 5 бульварныя); в Германии: „Nord
deutsche Allgemeine Leitung" (оффициозн.), „Neue 
Preussische (Kreuz-) ^ ," (консерв,), „Post" (CBOÖ.~ 
конс), „National-^.", „Vossische £ ." (свободом.), 
„Freisinnige Z,", „frankfurter £" (демократ.), „Köl
nische Z,u;BbÄBCTpiii .'„fïeue Freie Ргез8е"(нем.-либ,),, 
„Deutsche Leitung" (национ.-нем.), „Politik" (старо-
чешск.), „Narodni Listy" (младочешск.), „fremden-
blatt" и „fresse" (обе оффициозн.); в Бельгии; 
„Indépendance Belge "(либ.); в Соедин, Шиатах; 
„Century", „N. Y. Herald", „World" и мн. др. Из 
журналов отметим: франц.: „Revue de Deux 
Mondes" ( с 1 8 2 9 г.), „JNfouvelle Revue", „fevue po
litique et littéraire", „Revue bleue", „fevue Bri
tannique"; англ,: „Edinburgh feview", „Westmin
ster R.", „Quarterly f." и, особ, распростр,, „Fort-
nightly R." и „Nineteerith Century" и литерат.журн, 
„Athenaeum"; немецк.: „peutsctye Rundschau" (с 
1874 r.), „peutsche fevue", „Unsere Zeit", „Jiord und 
West"; из юморист, изд.: англ,—„punch"; нем. 
—„kladderadatsch" (осн, в 1848 г. Гофманом и 
Калишем), „Fliegende plätter" (осн. в 1845 г., 
исключ. из программы политич. сатиру); франц, 
„Charivari", „Journal amusant", „yie parisienne";, 
иллюстр. журн. для семейн. чтения: нем.—„Garten
laube" (осн, в 1853 г.), „Ueber Land und Meer" (в 
Штутгарте, с 1849 г,); иллюстр. издан.:антл.— 
„Graphic", „lllustrated. London ^еѵѵз";франц, —„Illu -
stration", „Revue illustrée", „fevue des Lettres et 
des Arts". Общее число П-их изданий во всех стра-
нах считают ок. 40 000. Наиболее развита П. п, 
в Соедииенных Штатах Сев. Америки—-19373 
изд. (1891); в Германии выходит 6343 изд, 
(1891); во Франции 5178 (1891); в Англии 3461 
(1885); Австро-Венгрии 2624 (1892); Италии1780 
(1891); Испании 1161 (1889); Белыии 949 (1890); 
Швейцарии 812 (1891); Дании 801 (1884); России 
753 (1893); Нидерландах 579 (1888); Швеции 404 
(1886); Норвегии 179 (1879); Финляндии 134 (1891); 
Греции 131 (1892); Румынии 102 (1886); Сербии 
57 (1886). 0 степени распространения отдельн. 
изданий на Западе дают представление след. циф-
ры: еженедельная американск. газ. ^World" pacxo-
дится в колич. 2 215 78 экз., париж. „Petit Jour
nal"— в кол. до 1000 700 экз., амер. ежедизвк. 
газ. „World" издается в к о л . 316 000 экз., америк 
ежемесячн. я?урнал „Century"—в кол. 550 000 
экз.; в одном Нью-Іорке 25 П-их изданий пе-
чатаются каждое в колич. более 100000 экз.; 
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в Лгтглии „JStandard", „Daily News", „paily Te
legraph", „Daily Chronicle" и др. расходятся Б 
кол. "200000 экз. и более; „Jimes" (стоющий 3 
пенса, в то время как обычная цеца газеты—1 
пеини) вьшускается ежедневно в колич, до 100000 
экз. Громадное распространение газет и колоссаль-
ный доход ои обявлений дают возможность по-
вседневной печати на Западе, особ. в рев. Америке 
и Англии, при небольшой цене изданий обставлять 
их с редким совершенгтвом как в отноше-
нии компетентности и свогвременности руководящих 
статей и отдела внутренних известий, т а к и , осо-
бенно, во всем, касающемея дорого стоющих спе-
циальных заграничных корреспонденций. Некото-
рыя газеты находят даже возможным на соб-
ственный счет снаряжать целыя экспедиции, Осо-
бенно в этом отношении выдавался „Ш\ѵ York 
Herald" при Беннеттах; старший Беннетт органи-
зовал в 1869 г. экспедицию Стэнли для отыскания 
Ливингстона, обошедшуюся ему в 10000 ф. стерл.; 
млад. Беннеттв1874 г. снарядил (вместесангл. 
„Daily Telegraph") новую экспедицию Стэнли во внут-
ренн. Африку и в 1879 г.—экспедицию „Жаннеты". 
Литер, ; Andrews, „TfyeHistory of British Journaüsm"; 
Duboek,„Geschichte der englischen Presse"; Coucheval-
Clavigni, „Histoire de la presse en Angleterre et en 
États-Unis"; ßteiger, „The periodical literature of the 
(Jnited States of^America"; Hatin, „Histoire politique 
et littéraire de la presse en France"; bjupfer, „pie 
deutsche Presse"; ^inekier, „pie periodische Presse 
Oesterreichs"; П. A. Тверской, „Десять лет в 
Америке« („'в. Е.", 1893, Y); C. Рыбаков, „Лон-
донская ежедмевная печать" („Сев. Вестн.", 1893, 
XI и XII); И. И, Янжул, „Америк, ежедневн. пресса" 
(„В. Ьвр,", 1894,11) и др.—ВРоссиивозникновение 
П-ой п-и относитея к 1703 г,, когда, по приказанию 
Гиетра 1, стали издаваться „Ведомости"; оне заклю-
чали в себе распоряжения правительства, изложе-
ние важнейших политических событий, разные 
любопытные случаи и т. п.; в 1725 г. оне пе-
ременили свое название и стали называтьея „Рос-
СИЙСКИМИ Ведомостями", a в 1727 г. совсем 
прекратились; взамен их в 1728 г. стали 
издаваться „С.-Петербургския редомоети", суще-
ствующия и поныне. Большия услуги русской П-ой 
п-и в первое время ея существования оказал 
Миллер, которьзй в редактируемых ш изда-
ииях; „Историческия, генеалогическия и географиче-
ския примечанир к Ведомостям", „Ежемесячныя 
еочинения" и др. заботился о развитии y русских 
правильнаго литературнаго вкуса и о сообщении им 
точных понятий о положении, истории и устройстве 
государств Европы. Впервые в русеких перио-
дических изданиях появилось направление только 
в 1769—1774 п \ , когда возникло много сати-
рических журналов, осмеиваюидих недостатки 
тогдашняго общества, как-то: взяточничество, не-
вежество и т. п.; в этих журналах, a именно 
во „Всякой Веячине", принимала деятельное уча-
стие сама Екатерина II; главным же деятелем 
этого периода был Новиков CG своими изданиями: 
„Трутень* (1769—1770гг.), „Живописец"(1772— 
1773 гг.) и „Кошелек" (І774 г.). Стеснение глас-
ности повело за собою прекращение всех сатири-
ческих журналов, но не убило энергии Новикова: 
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ои взял на себя издотие „Московеких Ведомо-
стей" (существуют с 1756 г.), сообщил им 
разными прибавлениями большой интерее и добился 
громаднаго по тому времени числа подписчиков— 
4000. В конце XY11I столетия начинается жур-
нальная деятелыюсть Карамзина, который в своем 
„МосковскомЖурнале" (1791—1792 гг.) делает 
первую попытку введения серьезной литературной 
критики. Почти все журналы этого времени были 
посвящекы исключительно изящной литературе, и 
только „Политический Журнал" Сохацкаго Гс 1790 
г.) занимался общественными вопросами. Насколько 
мало было тогда в обществе сочувствия к П-ой 
п-и, можно судить из того, что лучший из тог-
дашних журналов, „Московский Журнал", имел 
в 1791 г. 256 подписчиков, a в 1792 г —294; 
при таком малом количестве подписчиков жур-
налы стоили сравнительно очень дорого и могли 
существовать только при условии безплатности по~ 
мещаемых статей, да и при всем том редкии 
журнал издавался в течение нескольких л е т , 
большинство же и х , не имевшее часто и 100 под-
писчиков, не существовало и одного года. Воцарение 
Александра I вызвало новое оживление в журна-
листике: Карамзин основал „Веетник Европы^ 
(1802 — 1830 гг.), которьш явился защитником 
новаго, сантиментальнаго направления; это направ-
ление сразу встретило целый ряд как защитни-
ков , так и врагов в кругу многочисленных 
возникших в это время журналов и вызвало 
оживленную полемику. Другие журналы того вре-
мени, как наприм, „Дух Журналов" Яценкова 
(1815—1820 гг.), не ограничивались литературной 
критикой и являлись уже проводниками известных, 
хотя и смутно сознанных, общественных идеалов 
и критиковали с этой точки зрения русскую дей-
ствительность. В 20-х гг. возникла „Мнемозина" 
ки. Одоевскаго (1824 — 1825 гг.), знакомившая 
публику с выводами новейшей иемецкой философии, 
и „М-осковский уелеграф" Н. А. Полеваго (см. это 
слово), который явился первым представителем 
публицистической критики и был духовным от-
цомг Белинскаго. После запрещения „Московскаго 
Телеграфа" главное место в рядах русской 
журналистики заняли: „Библиотека для Чтения" Сен-
ковскаго (1834 — 1865 гг.), „Северная Почта" 
Булгарина (с 1825 г.) и „Сын ртечества" Греча 
( с ! 8 1 2 г.). Сенковский сообщил своему журиалу 
внешнюю занимательность, сделал разнообразным 
его содержание, привлек к сотрудничеству много 
крупных литературных сил и тем самым 
доставил ему большой успех в публике. Ка-
кого-нибудь направления в журнале не было: он 
относился ко всему не серьезно и во всем видел 
только средство позабавить читателя. Булгарин 
и Греч вели свои издания совершенно в духе 
Сенковскаго, и этот триумвират, употреблявший 
зачастую против своих литературных против-
ников совсем не литературные приемы—в виде 
доносов и пр., сделался на время всемогуидим. 
Только появление ,;Отечественных Записок", осно-
ванных в 1839 г. Краевским, уменьшило влияние 
„Библиотеки для Чтения". Душой „Отечественных 
Запиеок" сделалея Белинский; он привлек к 
сотрудничеству своих московских друзей и дру-
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гих видных литераторов, н с тех пор вся 
русская литература переходит на страницы жур-
налов, и истсрия русской журналистики становится 
историей русской литературы. Критическия статьи 
Белинскаго и произвздения его товарищей читались 
иарасхват публикою и еказывали на неѳ широкоѳ 
благотворноѳ влияние. В 1846 г. Белинский разо-
шелся с Краевским и перешел в купленный в 
1842 г. Некрасовым и Панаевым „Современник" 
(основан в 1836 г. Пушкиным), который быстро 
занял место „Отечественных Запиеок" в сим- j 
патиях публики. рмерть Белинскаго и усиление и 
цензурных строгостей в 1848 г. повели за собою 
понижение общаго тона журналистики, руководящая и 
роль критиков перешла к Анненкову и Дружинину, 
и страницы журналов, вместо живых, общеинтѳ-
ресных критических и публицистических статей, 
стали наполняться сухими, специальными научными 
изследованиями по всем отраслям знания. Этим 
заканчиваетея целая эпоха в метории руеской 
П-ой п-и,—зпоха, когда лучших прэдставителей 
сбщества волновали главным образом эстети-
ческие и общефилософские вопросы, находившие себе 
разрешение в критических статьях. Из газет 
в это время существовала только „Северная Пчела", 
сообщавшая исключительно лишь факты из об-
щественной жизни, без всяких комментарий, и 
находившаяся под снльным наблюдением цен-
зуры. После Крымской кампании наступает самая 
блестящая эпоха для русской журналистики: обнов-
ляется „Современник", возникают иовые толстые 
журналы—„Русский Вестник" (с 1856 г.) и „Рус-
ская Беседа" (1856—1860 гг,), и на сцену высту-
пают не отвлеченные вопросы, a разрешение прак-
тических задач.Журналы широко воспользовались 
правом иметь политический о т д е л , во всех 
них возиикают постоякные отделы: „Внутреннее 
обозрение" и „Политика", и в это же время на-
чинают формироваться направления нашей обще-
ствеиной мысли. Наряду с краиним защитаиком 
народных интерееов и эмансипации личности— 
„Современником" существуют доктринерекий„Руе-
ский Вестник", поклонник английских форм, 
сторонник индивидуализма „Экономический Указа-
тель" и славянофильская „Русекая Беседа". Обеуж-
дение ьодробностей крестьянскаго вопроса и, особенно, 
спор об общинном землевладении разделяют всю 
журналистику на несколько враждебных лагерей; 
в т о же время возникают и другие, более частные, 
но, тем не менее, крайне важныѳ, вопросы: судеб-
ный, женский и проч. В 1859 г, начала изда-
ваться „Иекра" и своиыи меткими, злыми остро-
тами помогала лучшим журналам и снискала 
себе громадную популярность, о которой в иастоя-
щее время трудно иметь представление. В том же 
1859 г. возникает „Русское Слово" и скоро, бла-
годаря сотрудничеству Писарева, занимает первое 
место среди периодических изданий.„РусскоеСлово", 
сближаясь в очень многом с „Современником", 
все же несколько отличалось от него: в нем на 
первый плань выдвигалась эмансипация личности, 
тогда как „Современник" склонялся всѳ более и 
более к обсуждению и практическому разрешению 
назревших вопросов и для того, чтобы дать 
своим читателям материалы для вигаго, помимо 

отдельных, сравиительно Й€6ОЛЬШЙХ} етатей, поми-
щал на евоих страницах такия капитальныя 
вещи,как перевод „Политнческой эконокии" Милля, 
с примечаниями и дополнениями. Переход „Мо-
сковеких В*едомоетейа в руки Каткова, a „Пе-
тербургских Ведомостей"—в рукн Корша и по-
явление Аксаковскаго „Дня" (1881—1865 гг.) по-
ложили основание серьезной газетной ирессе, не 
ограничивающейся одною передачею фактов обще-
ственной жизни, a такжв обсуждающей их е 
точки зрения своих направлений м пытающейся 
влиять на общество. Отмена в 1865 г. иредвари-
тельной цензуры дала большую свпбоду П-ой п-и, 
и, несмотря на запрещениѳ в 1866 " г. наиболез 
влиятельных журналов—„Современника" и „Рус-
скаго Слова", как журнальное, так и газетное дело 
продолжали развиваться; месго перваго заняли 
возродившияся „Отечеетвенныя Записки", место 
втораго—„Дело" (1866 — 1884 гг.); появляются 
и другиожурналы: „ВестьшкЕвропы" ( с 1 8 6 6 г.), 
„Всемирный Трудл(1867—1872 гг.), „Современное 
Обозрение" (1868 г., прекрат. в том же году), 
консервативная „Заряа (1869—1872 гг\), „Знание4' 
(1870—1877 гг.), славянофильская„Беееда"(187 и — 
1872гг.), „Слово"(1878—1881 гг.),иРусскаяРечь* 
(1879—1880 гг,), „Русская Мысль* (з 1880 г.) 
„Русское Богатство" (с 1876 г.), „Северный Вест-
ник"(с 1885 г.), яНаблюдательа,(с 1882 г.),„Рус-
ское Обозрение" (с 1890 г.) и др, Из газет возни-
кают: „Голос" (1863 —1883 гг.), занявший после 
перехода ^Петербургских Ведомостей" к Байма-
кову первое мисто в ряду прогреееивных газет; 
дворянекая „Вееть* (1863—1870 гг.), „Русския Ве-
домости"(с1863г,), „Неделя" (с 1868г.), „Граж-
данин" (е 1875 г.)—наследник „Вести", „Бир-
жевыя Ведомости", „Новое Время" (с 1889г.),„Но-
вости" ( с 1 8 7 1 г,)> „Молва", „Русское Обозрение" 
(1876—1878 гг.), „Русская Правда" (1878—1880 
гг.), „Русь" (1880—1886 гг.), ѵПорядок"(1881 — 
1882 гг.), издававшийся под одной редакцией с 
„Вестником Европы", „Московский Телеграф" 
(1881—1883 гг.), „Русский Курьер« (1879— 
1891 гг.) и др. Наряду с ними появляется много 
специальных, научных, иллюстрированкых, дет-
ских , народаых и т . п. изданий. Само правитедь-
ство сознает силу П-ой п-и и, помимо изданий 
отдельиых министерств, основывает в 1869 г. 
„Правительетвенныи Веатник".—В 1893 г» выхо-
дило всего 753 периодичееких издания, из них 
244 безцензурных и 509 —подлежащих предвари-
тельной цензуре; по месту издания они распреде-
лялись т а к : С.-Петербург 221 изд., Москва 89, 
Варшава 74, Рнга 25, Киев 22, Одесса 19,Тиф-
лис 18, Казань 11, Саратов и Харьков по 10 
изд., в 2 городах по 9, в 1—7 изд., в 5 
по 6, в 2 по 5, в 7 по 4, в 27 по 3, в 21 
по 2 и в 38 по 1 изданию; всего — 113 горо-
д о в , в которых существуют периодическия из-
дания. Большинство этих изданий печатается на 
русском языке—593 изд,; на польском—68, на 
немецком 46, на эстонском 12, на латышском 
9, на армянском 5, на французеком 5, на гру-
зинском 4, остальныя—на других языках. По 
распространенности наши периодическия издания сил* 
но отстали от своих зададно-европейских 
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варищей: более всего подписчиков имеет „Ниваа 

— около 100000; „Свет" расходится в числе 
7300Оэкземпляров, „Русекия Ведомости"до 25 000 
и ^Новое Время« до 30000, „Новости" ок. 18000, 
„Русекая Мысль" ок. 13000, „Неделя« ок. 12000, 
„Вестник Европы" 7000, „Руеская Старина" 6000 
и т, д.—Литер,:Неустроев, „Историческое розыска-
ние о русеких повременных изданиях и сборни-
ках за 1703—1802 п\" ; Пятковский, „Из истории 
нашего литературнаго развития"; Милютин, „Очерки 
русскои журналистики, преимущественно старой" 
(„Совр,", 1851 г., 1, 2,4); Афанасьев, „Русские са-
гирические журналы (1769—1774 п \ )" ; Вееин, 
.Очерки истории русской журналистики двадцатых 

и тридцатых годов"; „Сборник сведений о по-
временных изданиях (по 1 ноября 1870 г,)"; 
„Указатель по делам печати (1872—1873 г.) а ; 
„Список периодических изданий, выходящих в 
России на 1893 г.а (изд. Московск. Библиографич. 
кружка) и др. 

Периодическая сгстеиа элемептов. Классифи-
кация химических элементов, основанная на де-
лении их на металлы и металлоиды, лредставляет-
ся очень несовершенною, так как признаки эти 
в некоторых случаях в одном и том же 
элементе смешаны; точно также классификации эле-
меитов, основанныя хотя и на более или менее 
точно измеримых признаках, к а к , напр., изо-
морфизм, формы химических еоединений ипроч., 
являются неудовлѳтворительными в силу того, что 
некоторые из элементов представляют значи-
тельныя затруднения в ясном выражении для них 
этих признаков; напр.,металл литий в одном 
отношении сходен с калием, в другом — с 
натрием и т. п. Но существует y элементов 
точно измеримое и никакому сомнению не подле-
жащее свойетво, выражающееся в их атомном 
весе, величина котораго показывает отношение 
между массами,составляющими химические элемен-
ты. Между тем современныя физико-химическия 
сведения показывают, что масса вещества есть 
такое своиство материи, от котораго должны нахо-
диться в зависимости все остальныя свойства ея. 
Основываясь на этом, Д. И. Менделеев предло-
жил классификацию элементов, опирающуюся на 
атомных весах элементов, Располагая элемен-
ты по возростающим атомным весам и заме-
чая, что через каждые 7 элементов свойства эле-
меитов периодически повторяются, Менделеев рас-
положил все элементы в систему,состоящую из 
12-и семичленных рядов, Эта система, назыв 
периодическои системой элементов, есть выражение 
открытаго Менделеевым в 1869 году закона пе-
риодичноети (см. паи). В П-ой с-е—8 групп, 
соответствующих 8-и формам окислов: р20, 
PO, Р203 , Р02 , р205 , Р0 3 , Р207 , Р04 ( где R -
какой-либо элемент, напр,: К20, СаО, /ѵ^Оо, 
Si02 и т. д. Начиная с ІѴ-й группы элементы 
дают водородныя соединения типов: RH4) RH3, 
рН2 и pH. Два каждых рядом етоящих ряда— 
четный и кечетный—представляютодин большой 
период. Элементы первых двух рядов, обла-
дающие наименьшим атомным весом, пред-
ставляют, кроме общих свойств своей группы, 
еще и некоторыя особенности и поэтому называются 

типическимщ т а к , водород—Н; лмтии Іл,б8рил»» 
лий—Ве, бор—В, углерод—С, азот— N, кис-
лород—р, фтор—fi и др. будут типическимй 
элементами, П.с. э., как естественная класеификация 
элементов, стоит в основании изучения своиств 
элементов; благодаря ей явила:ь возможность преду-
гадывать не только существование элементов, но 
и свойства их соединений. Кроме открытия новых 
элементовП, с. э. явилась ередством для устанозки 
и исправления атомных весов некотор. из н и х , 
напр. индия, титана и др. Дальнейш. разработ-
ка П-ой с-ы э. показала, что между многими свой-
ствами элементов, как физическими, так и хими-
ческими, и мистом, занимаемым ими в П-ой с-е 
э. , существует зависимость. Т а к , Лотар Мейер 
вывел эту периодическую зависимость по отношению 
к удельным обемам элементов (уд. обем 
есть частное от деления атомнаго веса на удель-
ный в е с ) . Карнели показал эту периодич. зави-
симость в температурах плавления. Таким же 
образом была выяснена зависимость; разлагаемости 
гидратов, способиости элементов служить посред-
никами при передаче галоидов углеводородам, 
магнитных явлений и пр, Боткин и Блек нашли 
дажесоответствие между физиологическими действиями 
солей и др. препаратѳв на организмы и местом 
элемента в П-ой с~е э. 

Периодическия дроби, такия безконечныя деся-
тичныя дроби, цифры которых повторяются в 
извстном порядке, напр.: 0,375 375.... или 
0, 72 375 375... . П. д., y которых повторяющияся 
цифры (период) етоят тотчас после запятой, 
наз. чистымщ если же между запятой и первым 
периодом стоят ещедесятичные знаки, то П-ая д-ь 
наз. смешанпою, Смеш. П-ая д~ь равна по величи-
не простои дроби, имеющей числителем разность 
между числом, стоящим до 2-го периода, и чис-
лом , стоящ. до 1-го периода, a зиаменателем число, 
содержащее цифру 9 столько р а з , сколько цифр 
в периоде, и столько нулей, сколько цифр до гиери-

п - 0 0 7 В 0 - , 72375-72 72303 
ода; напр.: 0, 7 2 3 7 5 3 7 0 . . . . — ^ - ^ — = - ^ ^ 
Предположив, что до 1-го пер. стоит 0 цифр, 
мы можем предыдущее правило применить м к 
чистой П-ойд-и,т.е.: 0,375 3 7 5 = | ^ -

Периодическия функции, функции, повторягощия 
свои значения при прибавлении к их переменному 
независимому некотораго постояннаго количества 
(„периода" ф-ии). Пример П-ой ф-ии представляет, 
напр,, sin х, принимающий свое первоначальное зна-
чение по прибавлении к х целой окружности 
(sin х = sin (2тг -f- x) = sin (4тг -(- х) и т. д.). 

Периодх(греч. „круг" , „круговраидение") 1) П-ы 
в истории— пространства времени вжизни народа, 
сбособленныя только им свойственн, признаками в 
самостоятельныя стадии политическ., социальн. или 
экономическ. развития. Для всеобщей истории внасто-
ящеевремя повсеместно принятотройственное деление, 
по которому граныомежду древним и более новым 
П-ом является переселение народов и распространениз 
христианства; a последующее время, в свою очередь, 
цлтсяЕ&средиийилновый П-ы—открытием Аморики 
иреформационнымдвижением. 2)11., в стилистике 
так назыв. распроетраненное, законченное и ху-
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дожеетвенно расположенное предложение. Простейший 
вид П-а получается путем развития второсте-
пенных частей простаго самостоятельнаго предло-
жения в подчиненныя ему придаточныя, распола-
гающияся вокруг главнаго, как своего центра 
(простой IL). От подобнаго же распространения 
частей сложнаго предложения, т. е, системы предло-
жении, состоящих между собою в той или иной 
логической зависимости, получается сложный П. со-
держащий по меньшей мере два (двучленный IL) 
или несколько (мноючленный П.) сочиненных 
между собою главных предложений. Соответственно 
различиям между своими первоначальными элемен-
тами сложные П-ы подразделяются на несколь-
ко видов: причинные, условные, последователь-
ные, сравнительные, изяснительные, противополож-
ные и уступительные. Нзпременным свойством 
всякаго периода является ритмичность его построе-
ния, с точки зрения которой П-ы делятся на 
нисходящие и восходящие. В периодах перваго 
вида главная мысль выеказывается в самом на-
чале, a все ея определения, распроетранения и до-
казательства располагаются занеюпоследовательно, 
по степени своей важности; в периодах втораго 
вида в начале предпосылаются предварительныя 
и обяснительныя части П-а, тогда как его 
мысль и наиболее развитыя части располагаются в 
конце. Первая часть подобнаго П-а наз, повы-
шением (protasis),BTopafl-~woMW(wcem^^(apodosis). 
Периодическая речь, весьма употребительная y на-
родов классич, древности, из новеиш. языков 
наиболее свойственна немецкому. В русскойлите-
ратурной речи тяжеловатый Д латин;АО-не-
мецкаго склада впервые появляется под пером 
Ломоносова, достигает большей легкости и изяиде-
ства в ученой прозе Карамзина и Жуковскаго и 
со времен Пушкина почти окончательно исчезает, 
сохранившись лишь в качестве редкаго явления 
в произведениях Гоголя и немногих последую-
щих писателей, 

Периостит, Periostitis, воспаление надкостницы 
вследствие какого-ниб, раздражения кости, напр. 
циркулирующим в крови сифилитич.ядом, вслед-
ствие ушиба и пр. Воепаление может остановиться 
на известной высоте, и ткань приходит к норме; 
в других случаях воспалительн. продукты орга-
низуются в ностную ткань и дают начало кост-
ным отложениям, напр. при сифилисе —на костях 
голени; часто бывает, что вследствие нагноения, 
туберкулезн. псражения и пр. надкослница разру-
шается, и прилегающие участки кости погибают. 
Лечение должно быть направлено на причинное 
страдание, таше противовоспалит. и способетвующия 
всасыванию ередства (препараты иода и пр.). 

Периэки (греч. 7repiW.oi, „окрестные жители"), 
в государствах дрзвыей Греции,возникших путем 
завоевания, как в Аргосе, Крите и, в особен-
ности, в рпарте, — название части покореннаго при-
шлыми завоевателями туземнаго наееления, удержав-
щей личную свободу и право земельной собственно-
сти, но обложенной податью и лишенной граждан-
ских прав . Этот контингент насёления жил 
преимущественно за пределами столицы и занимал-
ея земледелием, скотоводством, торговлей и про-
мышленностью. 

Перкун, главное божество литовцев, бог солнца 
и молнии, соответствовавший славянскому Перуну, 

Перлаиутровка, yirgynnis, род диевных ба-
бочек, сем. Nymphalidae. Принадлежащия к этому 
роду бабочки довольно крупны; усики волосовидно 
тонкие и оканчиваются юроткою булавовидною го-
ЛОРКОЮ; слегка зазубренныя крылья сверху рыжия, 
с черными пятнами и жилками; задния крылья 
снизу со светлыми полосками и больш, ч. с сере-
бристо-блестящими перламугровыми пятнами. 

Перлаиутр, внутренние слои раковин жемчуж-
ниц и некот. морск, улиток, состоящие из мно-
жества мелких наложениых (не совсем парал-
лельно) друг на друга тоненьких пласгинок из 
углекисл. кальция с приме?ью органич. веществ. 
Игра цветов в П-fe зависит не от присутствии 
того или друг. вигмента, но от интерференции све-
товых лучей (см. свет), происходящей благодаря 
указанн. структуре. П-овыя ракоьины добываются 
особ. вПерсидск.зал.,Красноммореи др.мезг Пре-
красный П, доставляют также речныя жемчужни-
цы. Искусственный П. приготовляется из жела-
тиновых листочков посредством смазывания мх 
перловой эссенцией (см. ато сл.) и ряда др. мани-
пуляций, 

Père Lachaise (Пер-Лашез), кладбище в 
Париже, см. Лашез. 

ІІерлит, или перловый камен} стекловатая или 
эмалевидн. аморфн, горная порода, состоящая из раз-
ной велмчины зерен с концентрич.-скорлупова-
тым строением и стоящая близко к трахиту. Ря-
дом с вышеуказ. строением зерен встречаютея 
радиально-лучист.,шаровидн.илипочковидн. выделе-
ния (сферолитовый П.)« В осиовной массе П-араз-
сеяны кристаллы полеваго шпата, магнетита и др 
также трахиты; часто бывают вкраплены кристаллы 
санидина и слюды (1І-овый порфир), П. при -
надлежит к нозым образованиям третичной и со-
временн. систем и встречается в Венгрии, Мекси-
ке, России (Кавказ и побер. Охотск. моря) и др. 
местах. 

Перловая эсоенция,жидкость,приготовленная осо-
бьш образом из серебристых чешуек верхо-
водки (/iburnus lucidus), употребляемая для при-
готовления буз и др. целей. 

П е р л , см. жемчуь. 
Перкская губѳрния, на рубеже Европ, и Азиатск, 

России, граничить на сев. с Вологодск., на юге с 
Уфимской и Оренбургск,, на вост. с Тобольск. губ, и 
заним. 290168,7 кв. в. с 2729162 ж. (9,4 ж. 
на 1 кв. в,). По средине губ., с сев. на ю г , 
проходят Уральския горы, разделяющия ее на 
2 части: восточиую азиатскую (уу, Екатеринбургск., 
Ирбитск. ,Верхотурск. ,Камышловск. и Шадринск.), по-
степенно переходящую в равнину Тогольск. г., и 
на западную более возвышенную, по р. Каме с Чу-
совой, Силвой и Колвои, имеющ. весьма важное 
значение для судоходства. Озерами, между кот, 
наибольшия—Увелды, Иртят и Маян, изобилует 
юго-вост. -часть, болотами и торфяниками—север-
ная. «Лесу, преимущ. хвойнаго (ель, пихта, сосна̂  
лиственница), очень много, несмотря на безпоидади. 
иетребление его местн. заводами и судостроителями; 
особ, богат им Чердынский и Верхотурск, уу. Кли-
мат разноо^разен: по восточн. склонам Урала 
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и на сев, весьма суров, в южн. же части еух 
и отличается вееьма холодною зимой и знойным 
л т с ш ; в Перми средн. годовая температура = 
-f- 1 ,(\. Ц. , средн. ßbicüTa барометра 750,8 млм., сред. 
количество атмосферн. осадков 480,7 млм, Почва 
каменистая или глинистая (в долинах), мало-
плсдородная; лишь в южн. части, именно в Ша-
дрикск,, Камышловек., южн.чаети Осинскаго, Красно-
уфимск. к Ирбктск. уу., сна черноземная и дает хо-
рошие урожаи, Средний годовой сбор за 3 - летие 
1888—88 ит, для ржи = 3 087 501 чт,, для яро-
всй пшеницы (в южн. части) 1271692 чт., для 
ОЕса 4 790434 чт., для кариофеля 215 887 чт.; 
соответетвенн. средн, урожай на 1 десят.: 5 чт,, 
4 чт., 7,t1 чтм 39И;. чт. Скотоводство (развито в 
особенн. в Шадринск. у.) в 1888 г. находилось 
в след. состоянии: лошаден (обвинская порода) 
476251гол., крупнаго рогат.скота 957637г., овец 
(токкоруни. нети 1 123460 г. Бесьма распространены 
в губ. пчеловодство, зверин. и лесн. промыелы, су-
достроение(вЧердынск,,Соликамск.,Екатеринбургск. 
уездах) . Особенно же значительна и важна для всей 
России горнозавод. деятельностьгуб., развитиемкот. 
онаобязана неистощимым минеральн. еокровищам, 
храняидимся в ея недрзх. Кроме железа (горы 
Благодать, Магнитиая, Качкандр), меди, свинца, 
никкеля, глатины, серебра, золота (в розсыпях 
и коренными месгорожд., из кот. важнейшия—Бе-
резовския в системе р. Пышмы) и др. метал-
лов здесь находят алмазы, изумруды, сафиры, 
гиацинты, яшмы и пр. драгоценн. и самсцветн. 
камни. Сверх того здесь ыаходятся обширнейшия 
залежи каменн. угля, разрабоика кот. все увеличи-
вается по мере кстребления лесов, мрамор и 
пр.; далве—соляныя варницы в Усолье, Ленве, 
Соликамске и пр. местах (в 1884 г. было добыто 
15Ѵ4 милл. пудсв солк). йз минер. источк. важ-
ьийшие — Сергинекие, Ключевекие и Еловскис (все в 
европейек, части губ.). Промышл, деят», за исключ. 
шюгсчѵкл. горн. зав., выражена в след. цифрах: 
оо всей губ.— Ï21Î фабр. и зав. с 12336 рабоч., 
производящ. на сумму 28745 000 p.; ï-oe место 
по сумме проязводства принадлеж. мукомольн, 
мельн, (14 милл, руб.), вино«ур, зав. (7634000 p.; 
выкуривают Й год 598140 вед. безводн.спирта), 
кожевенн. (1803 000 р.) и машиностроит, и проч. 
металлич.зав.Тсрговля П-оиг-ии, вособенн, транзит-
ная в Сисирь, весьма обшириа; важнейш. торгов. 
центрами служат Екатеринбург (снабжает всеми 
нужными иоварами горнозаводск, население), Пермь 
(Ѵ пристани ея сплавляются по Волге произвед. 
иорнозаводск, прсшышл, и сибирск. товары), Шад-
ринск и Риамышлов. Из 180 ярмарок, бывающ. 
в губ., важнейшая —Ирбигекая, где производится 
ибширный обмен азиатск. и европ. TOB,; ПО сумме 
своих сборотов (в 1887 т.=Ь0г/2 милл, руб.) 
она заним. после Йижегородск, 1-ое место в Рос-
еии; за Ирбитской след. по важности Ивановская ярм, 
ь ІК ^ичик. y. (5 милл. p.). Население П-ой г-ии 
ѵ , еи~ [. ьгиа пестрый состав; кроме руеских 
о,и"ь '«», ь.иь до 70 000 башкир, тептярей и ме-
u-1 и . ь , ло 80000 пермяков, до 24000 татар , 
; : SLJO ч.ремис и до 2 000 вогул. В губ. на-
хсчпгоя 11 мужск. среднеучебн. зав, с 2123 учащ. 
(2 ги^л., 4 рзальн. учм 4 духовн. уч., 1 духовн. 

семин.), Эженск. с 2 023 учащ.(2 гимн-, 5 проиимн., 
2 уч. св, синода), далее 978 ыизш. и начальн. 
школ с 62074 уч, (16 795 девоч.) и 6 технич. 
и ремеел. мужск, уч. завед, с 340 уч, Из общаго 
числа новобранцев в 1887 г, было негрзмотных 
72%, П.г. разделяется на 12уезд,: П-ский, Вер-
хотурск,, Екатеринбургск., Ирбитск., Камыщловск., 
Красноуфимгк., Кунгурек., Осинск., Оханск., Со-
ликамск., Чердынск,)Шадринскик,-~Территория П-ой 
г-ии издавна была заселена народами финск, племени 
и называл. y скандинавцев Биармией, y византий-
цев Пермией (Регтиа). Новгородцы первыв вошли 
в сношеаия с Пермью и уже в XI сил. получали 
с нея дань, С падеаием Новгорода в 1471 г. 
П. окончательно была присоздинена к Московск, 
госуд., и с этого времени начинается колонизация 
и эксплуатация минер. богатств края, Своей цвету-
щей горнозаводск. иромышл., a также многими сво-
ими городами край обязан предприиаичивости Стро-
гановых, кот. в XV в. получили кезаселенныя 
земли по Каме, a с присоединением Сибири—и 
земли по ту сторону Урала; они устраивали го-
рода, заводили соляныя варницы (Соликамския), 
медио- и чугунноплавильмые зав. и пр, Сперварусск. 
поселения возникли в северн, части губ., и только 
в XVII стл. стала заселяться и южная ч, СильныЯ 
толчок горное дело получило в XVIII в., со 
времен Петра I; тогда же здвсь были открыты 
месторождения золота, драгоценн, камней и пр, Гу-
бернский город—Пермь. 

Пермская формация, см. формация. 
Периь, губ. гор. иод 5S°1 ' с. ш. и 74°о'в. д., 

на р. Кагѵие, немного ниже впадения в нее р. Чу-
совой, прогив весьма удобнаго перевала чрез 
Уральский хреб,, исходный пунктУральскойж. д.; 
мужск.иженск. гимн.,реальиоеучил.,духовн.семинм 
железнодорожн. учил., 5 банков, более 30 фабр, 
и зав,; 39 281 ж., ведущих значит, торговлю. 
Послвднею гор, обязан своему выгодному положе-
нию при 2 еудоходн. ренах и на большом Си-
бирск, тракте. П. служит складочным местом 
для товаров, идущих из Европ, России в Си-
бирь и обратно, a также для произзедений окрестной 
горнозаводск. промышл. (медь и пр.), Началом 
П-и послужил Егожигинский, или Ягожихинский, 
медноплавильный зав., построениый в 1723 г. и 
переименов. в 1781 г, в гор.П.—ІІ-ский уезд 
(23 961,8 кв. в. е 217020 ж.)—по зап. стороне 
Уральскаго хреб., до леваго берегар. Каглы; весьма 
гсрнст, в особ, в вост, части, орошаетея pp. 
Чусовой с Сыльой, Коквой, Усьвой и др,, с ка-
менисто-или пеечано-глинистой,малоплодороди. поч-

| вой, но очень лесист и содержит весьма ценныя 
I минеральн. сокров., именно: ООЛОТО, медн.и железн. 
руду, каменн. уголь, платин. розсыпи и пр., еостав-
ляющие предмет добычи и обработки. Население 
состоит из русских (православи., раскольн., 

I единоверц.), башкир и татар и заним, главн. 
образом хлебопаш., горноделием, лесными про-
мысл., рыбной и звериной ловлей и работами на 
пристанях и местн. заводах (гирные, кожевенн,, 

I также мукомольн. мельницы и пр.). 
ПерэсяЕИи финский народец Вост, России, жи-

вущии в (Зятской губ. (до 10000 чел.) и Перм-
I г.кой (около 80000 ч,, главн. образом в Соликамси̂ . 
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уезде, где в /885 г. их было 51118 ч.). П., 
вместе с ближайшими родичами своими, вотяками 
и зырянами, составляют пермскую группу финской 
расы (см. фиппы). Сами они называют еебя 
коми и были известны европейцам в средние 
века под именем биармийцевЪ) a страна их 
носила название Бгармищ русские знали их с 
XI в. под обидим именем Чуди, Пермяки низкаго 
роста (162 стм.), больш. частью блондины, креп-
каго телосложения; лицо широкое, губы толстыя, 
кос вздернутый. Попадаются и брюнеты, значи-
тельно отличаюидиеся от этого типа (вероятно 
—продукт смешения с тюркскими элементами). 
Главное занятие П-ов—земледелие(болып. частью 
трехпольная система, перенятая y руеских: сеют 
главн. образ. ячмень и рожь), отчасти охота и 
рыболовство. Скота уП-ов очень немного, и эко-
номич. положение их довольно плохо. Костюм, 
предметы домашняго обихода и хозяйства — почти 
всегда русские; вообще П. быстро обрусевают. Они 
исповедуют правосл. веру, но, вместе е т е м , 
удержали еще много старых шаманских обрядов 
и отношений. Форма семьи—моногамическая; однако, 
внебрачныя отношения между молодежыо совер-
шенно свободны и безпорядочны; семейныя узы 
весьма слабы и расшатаны. Общинный строй П-ов 
почти ничем не отличается от великорусскаго. П. 
обращены в христианство в конце XIV в. св. 
Стефаном Просветителем; христианство оконча-
тельно утвердилось среди них в XV и XVI вв. 
Политическия сношения Перми с русскими начались 
еще в XII s., когда Великий Новгород наложил 
дань на П-ов; но зависимость их была только но-
минальною. С подчинением Вятки Москве (1459 г.) 
началось покорение П - о в ; однако, они еще долго 
сохраняли своих собственных князей, и только 
в 1505 г. Иван III сместил последняго перм-
скаго князька, заменив его своим воеводой. И 
после того П. оетавались еще евободными, но в 
конце XVI и в XVII в, они были обращены в 
крепостноз состояние и розданы крупным промыш-
ленникам и землевладельцам (главн, образом 
ртрогановым). Ср.иМалгев, „Антропологич. очерк 
И - о в " („Труды Казанскаго ОбществаЕстеетвоиспы-
тателейи,1887,т. Ѵ\}т.\Ѵу}Добротворский)9иШр-
мяки" („Вестник Европы", 1883, кд. 3) и, особ., 
И. Смирнов, „Пермяки" (Казань, 1891). 

Пернаибуко, один из красивейш. и ^живлен-
нейших городов Ю. Америки, водноимеья. бра-
зкѵиьск. гатате (между Параибою и Алагоас, про-
стран. 128395 кв, клм. с 1 014700 ж.);обширная 
торговля;фабрикация хлопчатобумажн. ткан., сахару, 
машин; корабельныя верфи; до 130000 ж, 

ПернОЕЪ (fernau), уездн. гор. Лифлякдской губ., 
под 58°23' с. ш. и 42°10' в. д., на р. Пернаве, 
в 1 в. от ея устья; мужск. гимиазия (с XVI в.), 
3 банка, таможня, морск. купанья,гавань; отпуек 
за границу хлеба и льна; 13221 ж.—П. основ. в 
1255 г.; несколько раз переходил то к шве-
д а м , то к полякам, то к рыцарям; в 1642 г. 
был укреплен шведами, но в 1710 г, сдался 
русским,—Л"-скгми/лзд(4678,3кв. в . с 9 7 6 7 3 ж . ) 
—в сев.-зап. части губ., прилегает к морю; ииз-
менен, болотигт местами,на сев, очень лесист 
и орошается р. Пернавой и др., богат озерами. 

Главн. занятия жит. состоят в земледелии (особ. 
в льноводстве), скотовод., лесных пром. и до-
вольно развитой фабрично-заводск. деят (пивовар,," 
винокур., химич. заводы, суконн. фабр, и np.j. 

Перовский 1) Василий Алзксеевич, граф , ге-
нерал, род. в 1794 г., окончил курс в моск. 
унив,, в 1812 г. участвовал во многих сра-
жениях и попал в п л е и , в кот. пробыл до 
взятия союзниками Парижа; в турецк, войну 1829 г, 
был начальником штаба в отряде кн. Менши-
кова, успешно вел оеадныя работы под Варной, 
при взятии Анапы был тяжело ранвн; в 1833 г. 
назначен оренбургск. военн. губернатором. Этот 
пост он занимал до 1842 г. и затем с 1851 
по 1856 г. Во время его упразления в степи си-
здано множество укреплений, изследовано Аральское 
море и пущены по нзм пароходы, взята штурмом 
коканская крепость Акмечеть (ныне фортПеровский) 
и заключен с хивинским ханом выгодный для 
России договор, В 1855 г, П. был возведен 
в графское достоинство. Ум. в 1857 г. 2) Гь, 
Лев Алексеевич, граф , брат предыдущ., род. 
в 1792 г., первоначально служил по ведомству 
уделов и ввел новое управление удельными име-
ниями, с 1841 по 1852 г. состояд министром 
внутренних д е л , затем занимал пост мини-
стра уделов; ум. в 1856 г. 3) IL, Борис 
Алексеевич, граф, род. в 1814 г., гея . -адю-
тант,ген, -от-кавалерии,членгосуд.совета,состо-
ял воспитателем Государя Императора Александра 
III; ум. в 1881 г. 

Перовский у ^ з д , Сыр-Дарьинской области, за-
нимает 85126 кв, в. с 116840 жит. в ееве-
ро-вост. части области, по нижнему течению Сыр» 
Дарьи. П. у. представляет типичную низменную 
среднеазиатск, етепь по берегам Сырь-Дарьи, окру-
женную с запада и востока песчаными пуетынями, 
Русских поеелений существует лишь очень не-
много—по Сыр-Дарье; остальную массу населения 
образуют кочевники-киргизы, занимающиеся исклю-
чительно скотоводством. 

Перов, Василий Григорьевич, жанрист, сын 
барона Г. К. Криденера, род. в 1833 г.,фамилию 
Перов дал ему учивший его дьячек за хороший 
почерк. По окончании курса в Арзамасском учи-
лище, 1 3 - и л е т , П. поступил в художествзнную 
школу академика ртупина в Арзамасе, где впер-
вые самостоятельио стал пиеать не только копии, 
но и с натурьк Первая картина П-а—„Распятие", 
написанная е натуры в 1851 г. Принятыи в 
1852 г. в московское училище живоп., ваяния и 
зодчества, П. в 1856 г. получил от Академий 
художеств за голову мальчика малую сзребряную 
медаль, a в 1858 г. — большую за картину 
„Приезд становаго на следзтвие", которая ясно 
показала реальное направление П-а и выдвинула егв» 
За НИ-Ю последовали „Сцена на могиле" и „Сын 
дьячка, произведенный в первый чин" ; sa нее 
в 1860 rt П-у дана малая золотая медаль, a в 
1861 г. за „Проповедь в селе*—болылая и право 
на поездку за ^раницу. До отезда П. написал: 
„Сельский крестйый х о д " , „На Пасхе", „Чаепитив 
в Мытищах" и „Дилетант", За гранииею, в 
Париже, П. пробовал заняться иноземным жан-
р о м , иѳ ужв в ГО65 г,, не дождавшись окончашв 



ПЕРОННЪ—ПЕРРО. 3839 

командировки, чувствуя более сродства с русскою 
действительностью, с разрешения Академии, П. 
вернулея в Россию и здесь с 1885 по 1870 г. 
создал ряд крупных произведений из русской 
ЖИЗНИИ „Очередная y бассейна", „Ученики-масте-
ровые, или Тройка", доставившая ему, вместе с 
картиной „Приезд гувернантки в купеческий д о м " , 
звание академика, АПроводы покошика", ^Чистый 

П е р о в , В. Г. 

понедельник", „Сцена y железной дороги", „Учи-
тель риеования", „Трошка", „Утопленница", „Пти-
целовы", „Странник". За две последния картииы 
П, в 1870 г. получил звание профессора. С 
1870 г. IL, не покидая жанра („Рыболов", „Охот-
иики на привале", „Последний кабак y заставы", 
„Выгрузка извести на Днепре", „Киргиз-каторж-
н и к " , „Охотники в засаде", „Божьи дети", 
'„Ботаник* и др.), занимается преимущественно 
портретной живопиеью и дает ряд замечатель-
ных портретов Писемскаго, Безсонова, Борисов-
скаго, кн. Щербатова,А. и Ц, Рубинштейна, Пого-
дина, Доетоевскаго, Майкова, Островскаго, Даля, 
Тургенева и др. С 1871 г. П. начал плодотвор-* 
ное преподавание в училище живописи, ваяния и 
зодчества и занимался делами товарищества пере-
движных выставок (до 1875 г.), как один из 
главных его учредителеи. После 1875 г. П, от-
дается исторической и религиозной живописи: он 
пишет две картины из Пугачевщины, „Никиту 
Пустосвята", „Моление о чаше", „Снятие со креста" 
и др. Жанры и портреты являются редко; послед-
няя жаировая его картина—„Возвращение с похо-
р о н " , последние портреты—Государя Императора 
Александра 111 и H. B. Медынцева. 29 мая 1882 г. 
П. умер под Москвою.—Число живописн. работ 

| П-а простирается до 205, рисунков и акварелей до 
145. Картины П-а отличаются содержательностью, 
глубокою правдивостью, обусловленною вниматель-
ным изучением и наблюдением, проникнуты теп-
л ы м , гуманным чувством или юмором и та-

илантливо исполнены. П-у ставят только вупрек 
его сероватый, иногда жесткий, колорит, который 
встречается, впрочем, не во всех картинах. 
Лучшия произведения П-а—портреты и жанры из 
русской жизни; менее удачны его историч. картины 
и еще менее—религиозныя. Своими бытовыми картк-
нами П, занял видное место в истории русскаго 
жанраипоставилэтот,лишьначинавший развивать-

j ся, род живописи на твер^ую почву. Взгляды на 
искусство П-а высказаны в разсказах, напечатанм, 
в „Пчеле* 1875 г, и Дудожеетвенн. Журнале" 
1881 — 82 гг. Список произведений и матер. для 
биогр.— y Собко, в„Вести . Из. Иск.", в. Іи II, 1883 
г, Снимки с картин—в издании Собко и Ровин-
скаго—„Жизнь и произвед, В, Г. П.", 1892 г. 

Перонн, главн. гор. округа и крепость 3-го класса 
во франц. департ, Соммы; 4509 ж. 

Пероноопоровыя, Peronosporeae, грибок отряда 
P^ycörrjycetes, живущий внутри явнобрачных расте-
ний, Грибница его пускает снабженныя питатель-
ными органамк 'haustoria) ветви между клеточками 
питающаго растения и, извлекая пищу, вызывает 
смертельное заболевание его. Размножается ои та-
ким образом, что отшнуровавшияся от грибницы 
конидии выходят на поверхность питающаго расте-
ния и дают при соприкосновении е водою нееколько 

] зооспор, тут же прикрепляющихся и пускающих 
;| внутрь растения ростковыя трубки, так что полу-

чается новый цикл развития.—Feronospora infes-
йтзсчитали прежде причиною картофельной болезни, 

Per pedes apostolorum (лат.)> „пешком, как 
ходили апостолы". 

Перпендикуляр к данной прямой есть линия, 
образующая с нею прямой угол (см. угол). 

Perpetuum mobile (лат, лзечно движущееся")> 
назв. предполагаемаго прибора, кот. двигался бы 
вечно, булучи однажды приведен в движение. 
Невозможность Р-и m-is составляет одно из основ-
ных положений механикя, так к а к , по закону 
сохранения энергии, количество энергии,сообщенное ка-
кому-нибудь механизму, неможет ни увеличиваться, 
ни уменьшаться (оно может лишь превращатьея в 
другаго рода энергию, напр,—кинетич. анергия в 
тепловую и пр.); во всяком же механизме суще-
етвуют „вредныя" сопротивления (трение̂  удары 
и пр.)> кот. исчерпали бы все сообщенное количе-
ство энергии даже в том случае, если бы ме-
ханизм не преодолевал „полеаных" сопро-
тивлений. 

Перпяньян (Perpignan), главн. гор. франц. де-
парт. Восточн.-Пиренеиибывш. графстваРуссильон, 
первокласси. крепость; торговля вином, шеротью, 
шелком и пр.; 23858 ж. 

Перро (Perrault) 1) Шарль, франц. поат, род. 
в 1628 г. в Париже, первоначально занимался 
адвокатурой, затем еостоял на государетвенноЙ 
службе, Нѳ отличаясь ни особ. поэтич, талантом, 
ни художественным вкусом, П., тем не менее, 
оказал несомненную услугу литературе своею 

I передачей мародных сказок (»Conte? lie ma mère 
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l'Oye, ou histoires du temps passé"), впервые по-
знакомив образованное общеетво с поэтич. произ-
ведениями простаго народа; с« этих пор сказки о 
„Мальчике с пальчик", „ Кразной шапочк", „ Зама-
рашке", переходя из страны в страну, сделались 
общим достоянием культурных народов, Ум. П. 
в 1703 г. 2) П, (PerraucT), Жан Жозеф, француз-
ский скульптор, род, в 1819 г., учился в Па-
риже в École des beaux-arts и пять лет в Италии. | 
Первыя его работы по возвращении в Париж—ста-
туя Адама и группа „Детство Вакха"—обратили на 
него всеобщее внимание своим технич. совершен-
ством и строгостью анатомич. форм; как недо-
етаток и х , нужно отметить отсутствие высокаго 
художественнаго полета и теплоты чувства. Из 
остальных его работ замечательны: „Отчаяние", 
„Св. Женевьева", сидящая фигура Правосудия и 
Кариатиды, держащия скрижали Закона, группа „Ли-
рическая драма", „Галатея", „День" и много бю-
с т о в . Ум. П. в 1876 г. 

Перрэ (Perret), Эмэ, франц. живописец, род. 
в 1847 г., учился в художественной школе 
Лиона и приобрел известноеть картиною; „Берега 
Соны в тумане" (1867 г.). После БТОГО он при-
нимал участие в войне 1870 г.и продолжалху-
дожественное образование y Фоллона. Поездка на 
этюды в Бургундию в 1871 г. ознакомила П. 
с е я населением, которое он с зтого времени сде-
лал одним из главных сюжетов своих кар-
т и н . Тщательная выписка деталей, поэтичное на-
строение и трезвый реализм—отличительныя черты 
картин П.; таковы: „Соборование в Бургундии", 
„Деревенский бал в Бургундии", „Сбор вино-
града в Бургундии", „ресна жизшГ*', р некото-
рых своих картинах из крестьянскаго быта П. 
приближается даже к натурализму, 

Персано, Карло, граф Пеллион ди, италианск. 
адмирал, род. в 1806 г,; в 1860 г, IL, в 
качестве контр-адмирала и командира еардинской 
эскадры, оказал важныя услуги Гарибальди при 
его нападении на Сицилию и на Неаполитанскую 
область; в 1862 г. П. несколько месяцев был 
морским министром; в том же году он по-
лучил чин адмирала, в 1865 г, назначен се-
натором, В следующем году, во время войны 
с австрийцами, П. был назначен командиром 
италианск, флота, на который возлагались большия 
надешды, так как он был значительно увели-
ч е н . {̂ адежды эти, однако, не оправдались: благо-
даря своей медлительности П. упустил несколько 
благоприятных моментов и в конце концов 
потерпел позориое поражение при Лиссе. В стра« 
не против адмирала поднялся взрыв негодова-
ния. Он был обвинен в неповиновении распо-
ряжениям правительства и в небрежности и при-
сужден сенатом (1867 г.) к отрешению от долж-
ности и к лишению адмиральскаго чина. Ум. в 
1883 г. 

Персей 1) герой греч. миѳов, сын Зевса и 
Данаи, по поручению Полидекта, царя о-ва Серифа, 
обезглавивший чудовище Медузу, освободивший от 
власти морскаго чудовища дочь эѳиопск. царяКефея, 
с которою впоследствии сочетался браком, ум. 
царем Тиринфа. 2) IL, царь македонский, сын 
Филиппа III, род. А 212 г, ' до Р, X., вступил 

на престол в 179 г.; сначала поддерживал 
мирныя отношения с римлянами и, пользуясь пет 
ремирием, организовал сильный союз северных 
государств Балканскаго полуострова для борьбы 
против римлян, )3 171 г. возгорелась войиа; 
в течение первых трех лет счастье чрезвычайно 
благоприятствовало П-ю, и он одержал ряд по-
бед над римскими легионами; но в 168 г. 
начальство над римскими войсками было вве-
рено консулу Л. Эмилию Павлу; он возстано-
вил в легионах упавшую дисциплину и при 
Пидне нанес П-ю ршительное поражение; П, бе-
жал на Самоѳракию, но здесь был взят в плен 
римлянами. Победа при Пидне положила конец 
независимости Македонии. П. украсил собою триумф 
Эмилия Павла и ум. через два года в темнице, 
3) П,, созвездие на северном полушарии, между 
30°—57° сев. склонения и 22°—68° прямаго вое-
хождения, в средине млечнаго пути, среди созвезд. 
Кассиопеи на сев., Тельца на юге, Андромеды на 
вост, и Возничаго на зап,, заключает в себе (по 
Гейсу) 136 видимых невооруженным глазом 
звезд и большое туманное пятно, 

Персепол, древняя столица Персии, близь Арак-
са; ныне развалины. 

Пероефона (греч, Шрсгсроѵѵ}, соотв, лат. Pro-
serpiija), в греч. миѳологии дочь Зевсаи Деметры, 
Однажды, собирая цветы в Нисийской долиие (по 
позднейшему варианту сказания —близь Энны в 
Сицилии), П. удалилась от своих подруг и 
была похищена Плутоном, властителем преиспод-
ней, внезапно появившимся из-под земли. Де-
метра с факелом, зажженным от пламени 
Этны, тщетно искала исчезнувшую дочь по всей 
земле, пока нимфа Аретуза (по другому варианту— 

! всевидящий Гелиос) не сообщила ей о судьбе П-ы. 
и Тронутый горем матери, Зевс постановил, чго-
бы П. проводила треть года y своего супруга, a 
остальныя две трети—на земле, y матери. Миѳ 
о П-е представляет аллегорич, олицетворение 

J растительнаго царства, ежегодно как бы умираю-
| щаго, нисходящаго в преисподнюю и снова воз-
| рождающагося в своеи девственной прелести. В 
I элевзинских мистериях миѳу о П-е придавалось 
более глубокое, этическое значение; он признавался 

| аллегорическим догматом безсмертия души. Из 
I Греции кульгь П-ы, под видоизмененным в духе 
латинскаго языка именем Прозерпины, перенесен 
был и в Р и м . Различные эпизоды трагической 
судьбы П-ы послужили сюжетом для целаго ряда 
произведений античнаго искусства (между прочим, 
для картины Никомаха и для группы Праксителя), 
где П. является то девствениою дочерью Де-
метры, то строгою супругою Плутона и повелитель-
ницею его мрачнаго царства. 

Перои 1)Томас, англ, поэт и ученый, род. в 
1729 г., с 1782 г. до самой смерти занимал 
пост епископа в Дроморе (в Ирландии), П. бо-
лее всего известен изданием сборника произве-

1 дений древне-английской поэзии („Reliques of ancient 
English poetry"), привлекшаго к себе всеобщее 
внимание и оказавшаго болыдое влияние на поеледую-
щее развитие поэтическаго творчества в Англии, 
Ум. П. в 1811 г. 2) IL, CM. Нортумберлэпд. 

Пероиваль, Джеме, американск, поэт и геолог, 
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род. в 1795 г., с 1824 г. был проф. в военн. 
академии в Вест-Пойнте, в 1854 г. произвел 
очень* ценныя геологическия изыскания в Вискон-
зине. Из поэтических произведений его наиболее 
известны: „Prometheus", „The Coral Grove", „ßeneca 
Lake" и „fJew pnglancl", отражающия естественно-
научн. подготовку автора и благодаря тому полу-
чающия исключительную своеобразность и привле-
кательность, Ум. П. в 1857 г. 

Пероидокая литература. В осиову развития 
П-ой л-ы, начала которой относятся приблизит. 
к перв. десятилетиям X в, по Р. X., легли два 
элемента—отвлеченность, самоуглубление и живая 
вера в добро и с в е т , свойственныя иранск, на-
родностям, с одной стороны, и девственно-све-
жий, гибкий и пламенный арабизм — е другой. 
Под ударами мусульманскаго погрома (в 634 г. 
по Р. X.) как бы встрепенулся народный гений, 
ранее заявивший себя, кроме высоко-поэтическ. обра-
зов религии Зороастра, переработкой басен Бид-
пая (ѴЧ в.), героич. поэмой „Вамик и Асра" и 
массой народн, миѳов и с а г , собранных под 
общим заглав, „Бастаннамэ": когда окончилась 
вызванная иноплеменным нашествием ломка, и 
улеглись взволнованные ею элементы, на туземной 
почве, под пришлым влиянием, развилаеь бога-
тая и блестящая поэтич, литература, под непо-
средств. покровительством просвещенных госуда-
рей. Хотя шах и являлея для персидск. поэтов 
законодателем вкуеа и полновластным критиком, 
но, в лице, по крайней мере, лучш. своих пред-
ставителей, П. поэзия не впадала в узкую ко-
лею придворной условности и панегиризма и сохра-
нила полную свободу и независимость. Для удобетва 
обозрения обыкновеино разделяют ее на 7 перио-
д о в , І-й период (от 913 до 1106 г. поР. X.) обни-
мает развитие национ.-героич. эпоеа, блестящая 
поракотор. относится к царствов. шаха Махмуда 
(997—1030 гг,)>учредившаго придворноезвание„ца-
ря поэтов" и указавшаго поэзии богатыи источник 
в миѳах и преданиях „Бастаннамэ*. Гениаль-
нейшим представителем этого периода персидской 
поэзии явился Фирдуси (род. ок. 940 г., ум. в 
1020 г.), в колоссальной поэме „Шахнамэ", об-
нимающей 2 тысячелетия П-ой истории, отмиѳич. 
периода до арабскаго нашествия, представивший веко-
вую борьбу между Ираном и Тураном. Менее даро-
витыми представителями эпич. поэзии были Кейкя-
в у е , автор эпико-дидактич. поэмы „Кабуснамэ", и 
поныне не утратившей значения образцоваго настав-
ления для восточн. царей и царевичей; Ансари (ум. в 
1039 г.), известный поэтич. обработкой эпизода 
о Зорабе по „Бастаннамэ" и новой концепцией 
поэмы „Вамик и Асра", и др,—II—й период (от 
1106 до 1203 г.) характеризуется преобладанием 
романтики и придворн. панегиризма над национальн. 
мотивами. Зпос проникаетея лирич. духом, и наря-
ду с ним развивается самостоят, лирич. поэзия раз-
ных оттенков и тонов, от грациозно-фанта-
стическихи глубоко гуманных любовн. песен 
и поэм Низами и возвышенно-мистич. поэмы Сенайи, 
стремящейся постигнуть таинственную природу 
божества и человека, до антимистическ. сатир 
Омар-Хиама (ум. в 1123 г.) и хвалебн. кассид 
и анакреонтич. песен Эвхадеддин-Энвери(ХІІв.— 

I нач. XIII в.), К этому же времани относитея книга 
персидск. Буало—РашидаВатват(ум. е 1182 г.) 
—персидск, поэтика и метрика.—В Ш-м периоде 
(от 1203 до 1300 г.), под влиянием мон-
гольскаго нашествия, поставившаго в сомнение 
самый факт дальнейш. существования Персии, по-
этич. творчество принимает более сосредоточен-
ное, созерцательное направление, и преобладающее 
развитие получают дидактика и мистика. Во 
главе этого периода, как предшественник его луч-
ших представителей, стоит Феридеддин Аттар 
(убит, в 1226 г.), автор оригинальн. мистич. и 

| эпич. произведений („Мантикет-тайр", „Эсрар-
намэ", „Пенднамэ"), деятельно сибиравший и рас-
пространявший также чужия мистич, поэмы, За 

! ним следовали Джелаледдин-Руми (ум. в 
1273 г.), величайший миетик Востока, осно-

! ватель ордеиа мистич. дервишей, в своем про-
изведении „Месневи" изложивший учение суфизма) 
т. е. восторженнаго пантеизма, видящаго вариации 
единаго божеетвеннаго бытия в многообразии вещей 
и в единеиии с этим всеобемлющим боже-
ством „вкушающаго чашу наслаждения даже в 
слезах тоски и горя", и Мослихеддин Саади (род, 
в 1175 г., ум. в 1263 г.), произведения котор.: 
„Гюлистан" и „Бостан" представляют образ-
цы этическ. рационализма,—Весь IY-й период (от 
1300 до 1397 г,), лирический по преимуществу, 
наполнен блеском и славой гениальнейшаго ли-
рика Всстока, Гафиза (ум. в 1389 г,), жизнера-
достный пантеизм котораго вылился в длинный 
ряд грациозных пееен, представляющих ху-
дожественную проповедь наслаждения жизньк^культ 
вина, красоты и любви и безпощадное осуждение 
всякаго ханжества и формализма.—Последующ. пе-
риоды (Y, YI и YII-й), обнимающие развитие П-ой 
поэзии от 1397 г. до настоящаго времени, ничем 
существенно не отличаются друг от друга и в 
общем представляют безотрадную картину по-
степеннаго упадка и отцвета творческих с и л . 
Зпигоны П-ой поэзии—Джами (ум. в 1492 г.)) 
племянник его Гатифи, Гилали (нач. XVI в,)} 
Феизи (1556—1605 гг.) и некот. другие—являлись 
только подражателями великих эпиков, лириков 
и мистиков старины и не поднимались выше из-
вестн. переимчивости и гладкости формы. Значит. 
развитие получила за ато время повествовательн. 
литература, создавшая целую серию еборников 
басен и повестей, из котор. особени. внимаиия 
заслуживают:„Анвари-Сохейлиц, обработка басен 
Бидпая, „Бахтиарнамэ", содержащ. историю о принце 
Бахтиаре, сборн.волшебн.повестей Ферид-Гафер-
хана, целый ряд повестей об Александре Ма-
кедонском („Искандернамэ" и друг.), сказания 
о разбойнике и певце Куроглу и др.— Даже бег-
лыи обзор П-ой поэзии обнаруживает налич-
ность всех художественных элементов, необхо-
димых для широкаго и полнаго поэтич. развития. 
Тем не менее, П. л. не доросла еще до са-
маго сложнаго поэтич. жанра—драмы, единетвенн. 
след которой составляют ежегодныя представле-
ния истории смерти царевича Гуссекна да появив-
шиеся в недавнее время траги-комич. фарсы. Та-
кой пробел обясняется влиянием ислама; задер-
жавшаго естественный роси П-ой поэзии и отри-
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цаиием личной свободы и самостоятельности ис-
ключившаго основу всякаго драматизма,—Научная 
л-а персов развилась под влиянием арабской и 
поглощена ею; с конца XV в, начинается разви-
тие более самостоятельной историографии, до сих 
пор еще мало изследованной, Из П-их историо-
графов наиболее известны: Эль-Балами, издавший 
в 963 г. персидский перевод всеобщей иетории, 
написанной незадолго перед тем на арабск. яз. 
персидск. ученым Табари (франц. перев. jZoten-
barg'a, 1867 — 74 гг., 4 т.)и Рашид-Эддин, 
автор превоеходной истории монголов (русск. пе-
рев. с примечан. и персидск. текстом проф, Бе-
резина, 1858 — 69 гг., Спб., 5 том.); Вассаф, 
написавший иеторию потомков Чингис-хана (не-
мецк. перев. Hammer'a, Вена, 1856 г.); Мирхонд, 
автор многотомной всеобщей истории, и др, — 0 
П-ой л-е см.: Hammer, „Geschichte der schönen 
Redekunst Persiens"; fr. Spiegel, „Eranjsche i^lter-
trjumskunde"; „рсеобщая история литературы" I. 
Шерра и др. 

Пероидокий зазшв врезывается в материк 
Азии между Персией и Аравией и соединяется по-
средством Ормусскаго прол. с Индийским ок.; 
средн. ширина его—185 клм,, наибольшая—334 клм. 
Главное влияние в П-ом з-е принадлеж. Англии. 

Персидский порошок, или кавказспй, состоит 
из превращеьшых в порошок цветов пер-
сидской ромашки (Pyrethrum carneum et roseum), 
произростающей на Кавказе и разводимой также в 
южаой России, Германии, Франции и пр. Приводя 
насекомых (клопов, блох, моль, мух и пр.) 
в оцепенение, a при дальнейшем действии и 
умерщвляя и х , П. п. безвреден для человека. 
Вместо порошка употребляется также приготовленн. 
из него тижтура. В виде отвара, поередством 
клистира, употребляется против аскарид, 

Персидский язык является наиболее развитым 
вредставителем иранской ветви индо-европейской 
семьи языков. Из весьма архаическаго и бога-
таго в формальном отношении древпе-персидскаю, 
еохранившагося в надписях династии Ахеменидов 
(558—330 гг. доР. X.), развилосьнаречие пехлеви 
(см, этосл.), или ередпе-переидское, служившее в 
III—VII вв, по Р. X. оффициальным языком Сас-
санидов, с позднейшей побочной ветвью парси 
(см. этоел.)и,наконец, висходе перваго тысячеле-
тия по Р. X. вошел в употребление ново-персидский 
язык, чаще называемый просто персидским, Co 
времени своего появления Ново-п. я. не подвергся 
никаким существенным изменениям, кроме за-
мены многих устарелых персидск. слов и вы- '> 
ражений арабскими, и ныне распространен в ка-
честве литературной и письменной речи по всему 
Ирану и по значит. части Индии, тогда как в 
качестве народных наречий в различных обла-
стях,наряду с ним, существуют турецкий, курд-
ский, арабский, армянский и халдейский. В персид-
ской фонетике—3 гласн. звука; a (a в произно- И 
шении = ä, ä почти = о), и и и (и произносится ! 
иногда, как о) и двугласные, происходящ. от их 
комбинации. йз 32 согласных П-аго я-а 20 общи 
lï-ому и арабскому языкам, 4—свойственны исклю-
чительно П-ому и 8 употребляются почти только 
в словах, заимствованных из арабскаго языка. | 

П. алфавит, представляя вариант арабскаго, по-
добно ему есть алфавит слоговой^ т. е. обозна-1 

чает согласн. звуки, для гласных же не имеет 
особенных начертаний, выражая краткие гласные 
посредством трех надстрочных или подстроч-

I ных знаков, сопровождающих предшествующую 
согласную, a долгие—поередством легкаго приды-
хания и букв j и h. Для изображения звуков 
речи употребительны 3 письма: 1) талик, про-

| исшедшее от арабскаго письма нэш, которым 
пишутся ученыя и арабския сочинения; 2) нэста-
лик) самое изяидное письмо, которым пишутся 
поэтич. и историч. произведения, и 3) шикэсте, 
род скорописи, с весьма сложными начертаниями, 
вследствие своей неясности мало употребительное и 
заменяемое смешанною формой шикэсте-нэста-

\лж. Грамматич. строй П-аго я-а крайне прост: 
I подобно акглийскому, он утратил родовыя раз-
личия и почти все падежныя и личныя окончания, 
Падежи означаются приставками в начале или в 
конце слова; только числа различаются между со-
бою особыми окончаниями; времена и наклоиения 
глагола выражаются описательно — посредством 
вспомогат. глаголов. Богато развиты системы пред-
логов и союзов и синтаксис, основанный главн, 
образом на расположении слов. Ударение в общем 
придерживается последиих слогов, П, я. богат 
поэтич. образами, и народ склонен жертвовать 
красоте формы ясностью изложения или испещрять 
речь арабскими выражениями—в доказательство 
своей обширной образованности. Почти каждый го-
род говорит своеобразным наречием, между 
котор. особенным благозвучием отличается шираз-
ское; но над всею масеой местных говоров го-
сподствует литературная речь, повсюду понятная и 
для простолюдина.—Лучшие словари П-аго я-а из-
даны Джонсоном (Johnson., J^ond., 1852) и Фул-
лерсом (Yullers, Bonn, 1855—64), лучшия грам-
ттт—Фуллерсом („Inslitutiones linguae persi-
сае", 2 Aufl. 1870) и Флейшером („Grammatik 
der lebenden persischen Sprache", 2 Aufl., 1875). 
Ha русском яз. имеется „Грамматика персидекаго 
языка" проф. Березина (Каз., 1855, 3 части). 

Персидско-греческия войны, сорокалетняя(490— 
449 гг. доР. X.) борьба между персами и греками, 
окончившаяся полным торжеством эллинской куль-
туры над материальной силой Азии и образованием 
Аеинскаго государства. Причинами столкновения 
были, с одной стороны, стремление персидских ца-
рей к господству над миром, с другой—стрем-
ление азиатских греков к освобождению от пер-
сидскаго ига. Ближайшим поводом к войне ока-
залось возстание тирана милетскаго Гистиея, дело 
котораго продолжал его зять и преемник, Ари-
стагор, розстание, как известно, коичилось не-
удачею; вскоре после взятия Сард возставшие были 
разбиты персами на суше и на море, Милет взят 
и разрушен (496 г.). Поддержка, которую ока-
зали аѳиняие и эвбейцы своим соплеменникам в 
этой борьбе, навлекла на них гнев персидскаго 
царя Дария; он решил воспользоваться случаем 
и покорить греческий Восток, свобода котораго не 
мирилась с его мечтами о мировом владычестве, 
В 493 г. он отправил в Грецию войеко под 
начальством своего зятя Мардония; но флот по-



ІШРСИКЪ .—ПЕРСШ. 3843 

еледняго аотерпел крушение y Аѳонскаго мы-
са, и^ сухопутное войско, оставшись без при-
пасов, принуждено было вернуться, Горя местью 
и подстрекаемый бывшим аѳинским тираном 
Гиппием, Дарий в 490 г. снарядил второй 
флот и отправил его под начальством Датиса 
и Артаферна, прямо через Эгейское море. Персы 
заняли Эвбею, сожгли Зретрию и, пристав к бе-
регам Аттики, высадились на Мараѳонской рав-
нине, где Мильтиад с 9 тыс. аѳинян и 1 иые. 
платейцев нанзс им решительное поражение. 
Опасность миновала; но греки должны были ждать 
новаго кашествия. Аѳины, руководимыя Ѳемисток-
лом, сгали готовиться к войне, сооружили силь-
ный флот и добились соглашения между большею 
частью греч. городов, в силу котораго решено 
было вести борьбу сообща, под предводительством 
спартаицев. В 480 г. Ксерке, наследовавший 
своему отцу, Дарию, двинул на Грецию свои огром-
иыя полчища (более 1г/2 милл. чел,), Спарт. царь 
Леонид, охраняя среднюю Грецию, с 300 чел. 
загородил км дорогу в Ѳермопильском ущелье, 
но, благодаря измене Зфиальта, персы победили, и 
спартанцы легли все до последняго человека. 
Ксеркс двинулся на юг и сжег Аѳины. Между 
тем греч, флот, после нерешительной битвы при 
Артемизии, отетупил в Саламинский пролив, и 
здесь, благодаря хитрости Ѳемистокла, произошло 
сражение: позиция была гибельна для огромных 
переидских кораблей, греки одержали полную по» 
беду, и Ксеркс ушел обратно в Азию, оставив 
в БеотииМардония с 300-тысячн.войском.Весною 
479 г. Мардоний вторгся вАттику, но, хотя аѳи-
няне снова были принуждены покинуть свой город, 
они неприняли мирных предложений Мардония. При 
Платее спарт. полководец Павзаний разбил его 
наголову, при чем грекам достался богатый ла-
герь врагов, a при Микале в тот же самый 
день спарт. царь Леотихид и аѳинянин Ксан-
типп уничтожили переидский флот. Этими двумя 
битвами закончился первый период войны; теперь 
греки переходят в наступление и ставят себе 
целью освобождение Архипелага и Малой Азии от 
власти персов. Спартанцы, которым до сих 
пор нераздельно прииадлежала гегемония, в 478 
г., отчасти благодаря безтактности и вероломству 
полководца Павзания (см. это слово), принуждены 
были уступить первенство Аѳинам, За иеключе-
нием Пелопоннеса большая часть греч, городов 
и островов примкнула к так наз. Аѳинскому 
союзуи центром котораго был сделан о-в Де-
лос . Расширению союза споеобетвовали удачные 
походы аѳинянина Кимона, который очистил от 
иерсов Эгейское море и % 469 г. нанес им при 
Звримедоне двойное поражение—на еуше и на море. 
449-й г о д , когда Кимон умер во время новаго 
похода против персов, принято считать послед-
ним годом П-их в - , хотч формальнаго мира и 
не было заключено. 

Персик, Persica, род сем, миндальных, пор. 
розоцветных; деревья или кустарники с продол-
говато-ланцетовидными листьями, боковыми, сто-
ящими по 1—2 цветками, сочной, бархатисто-во-
лосистой, не раскрывающейея костянкой и неправиль-
ной, глубоко-бороздчатой косточкой с точечными 

ямками. Обикиовенный П.,Р, vulgaris, маленькое, 
голое дерево с колючкообразными, пильчатыми 
листьями; плод кругловатый, с бороздою, иду-
щей сверху вниз; косточка не всегда отделяется 
от очень сочнаго мяса и содержит большое, мас-
лянистое, горькоэ или сладкое семя (продаваемое 
часто под именем миндалей). Без плодов П. 
с трудом можно отличить от миндальнаго де-
рева. Существуют сорта с красным мясом, 
кровяные П-и, sanguinoles, с желтым мясом, 
абрикосовые П-и, apricotèes. родина П-а—Китай; 
отсюда он ранодостиг Персии; в настоящее время 
его культура особ, процветает во Франции, именно 
в Монтрёй близь Парижа, 

ПерсиньЕ, Жан Жильбер Виктор Фиален, 
герцог де, франц. государственн. деятель, один 
из преданнейш. друзей НаполеонаІІІ, род. в 1808 
г,, принимал деятельн. участие в Страссбургской 
(1836 г.) и Булонской (1840 г.) попытках На-
полеона овладеть престолом и при 2-й империи 
двоекратно занимал пост министра внутренних 
д е л — в 1852—54 гг. и в 1860—63 гг.,при-
держиваясь строго абсолютистск. реакционной поли-
тики; ум. в 1872 г. в Ницце, 

Пероиа Флакк, А в л , выдаюидийся ринекий са-
тирик, род. в 34 г. поР. X. в Волатеррах (в 
Этрурии), в 12-летн. возрасте переселился в 
Р и м , где получил разносторониее и серьезноѳ 
образование и сделался ревностнымпоследователем 
и другом стоика Корнуиа. Вступив, по примеру 
Луцилия и Горация, на путь сатирической поэзии, П. 
с горьким сарказмом филоеофа-стоика и истаго 
римлянина, сохранившаго первобытную строгость и 
чистоту нравов своего народа, рисовал картины 
нразственнаго падеиия современнаго общества, весь-
ма понятныя для современников, но для нас 
довольно темныя и загадочныя вследствие сжатости 
выражений и обилия непонятных намеков. В 62 
г. по Р. X. П, умер, оставив своею нрав-
ственною чистотою и много-обещавшею талантли-
востью светлое воспоминание в избранном кругу 
римской интеллигенции и сохранив славу и зна-
чение поэта-моралиста даже в христианском 
обществе среднмх веков, Сатиры П-ия (числом 
6) изданы были по смерти позта его другом, 
лириком Цезием Бассом, под редакцией Кориута. 
См.: „Зтюды по П-ию" Веха („Киевск. Унив. Изв.а, 
1877 г,)! „Наблюдения по поводу языка ІЫя а , 
его же (Киев, 1879 г.); „Сатиры П-иял, в пе-
реводе Благовещенскаго. 

Персия занимает пространетво в 1645000 кв. 
клм. на западе и в цеитре Ирана, между 25°—40° 
с. ш. и 44°—63° в. д, (от Гринв.). На вост. П. 
граничит с Белуджистаном и Афганистаном, 
насев.—сЗакаспийск.областью,Каспийск. морем и 
Закавказьем, на зап.—с Азиатск, Турцией (Арме-
ния, Курдистаи и Месопотамия); южную границу 
П-ии составляют Персидский залив и Аравийское 
море. По природе своей П., подобно Централь-
ной Азии, принадлежит к областям, лишенным 
стока к морю (сток атот имеет лишь 2 1 % 
территории П-ии). По устройству поверхности П-ию 
необходимо отнести к областям складчатых гор>, 
хотя большая часть внутренней П-ии представляет 
из себя плоскогорье, обоазовавшееея вследствиѳ 
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занесения впадины средней П-ии продуктами BbfeiT- I 
ривания и размыва окаймляющих евгор . Зто плос-
когорье (300—1 600м.выс.)прорезываетсянесколь- | 
кими горными цепями, идущими почти параллель-
но с сев.-зап. на юго-вост. (самая значит, цепь— | 
Кохруд, до 4570 м. выс). Восточная горная I 
окраина ГЫи, представляющая переход от Гиы- и 
дуку к Персидским горам, изучена очень мало; 
с сев.-воет. П окаймлена Хорасанскими высотами, 
представляющими ряд параллельных цепей в 
2 700—3000 м. выс; долина реки Атрека отде-
ляет их от лежащей к югу горной области 
Нишапура (2800 м.). В связи с последней на-
ходится лежащая на южн, берегу Каспийск. моря 
горная группа Эльбурса с вулканич. вершиной Де-
мавенда (по измер, Свена Хедина— 5465 м,, по 
Томсону—6 559 м,), высочайшей горой П-ии, по-
крытой вечным снегом. Эльбурс сравнительно 
легко доетупен—благодаря многочисл. быстрым 
речкам, прорезывающим отдельныя гряды. Река 
Сефид-руд отделяет Эльбурз от лежащей к 
северу горной страны Талыш; к зап. от нея идут 
Азербейджанския высоты(Кара-даг, Бузгуш, вул-
кан Сехенд-ку—бол. 3090 м., вулкан Савалан 
—4813 м.), По зап. и юго-зап, окраине Ирана 
тянется ряд мало доступных горных цепей, 
соетоящих большею частью из известняков и 
обозначаемых общим именем Загроша. Высшия 
точки их (Эльвенд — 4200 мм Серд-и-ку и 
Ку-и-Дена—5000 м.) достигают, повидимому, 
снежной линии; к югу горы эти спускаются без-
плодными и знойными террасами Гермезира. Воды, 
стекающия с высот П-ии, содержат значит. ко-
личества солей, осаждающихся вследетвие испаре-
ния и способствующих образованию солончаковых 
пустынь, которыми изобилует внутренность П-ии. 
Реки внутренней П-ии бедны водой и оканчиваются 
или в обширных болотах, или в многочисл. 
соленых озерах П-ии (Урмия, Нирис и др,). 
Сев, часть П-ии, принадлежащая к бассейну Ка-
спийскаго моря, богато орошена миогочисл. горными 
речками, стекающими с массивов Эльбурса и Ни-
шапура (Атрек, Гурген, Сефид-руд и др.), и 
притоками Аракса; на юго-зап. единствеиная судоход- | 
ная река П-ии, Карун, и др. меньшия реки при-
надлежат к бассейну Шать-эль-Араба; юг П-ии 
орошается маловодными реками, впадающими в 
Персидск. зал. и Аравийск. море. В климатич. 
отношении II. изеледована весьма мало. Зимы в 
П-ии сравнительно суровы; в Сейстане и северн. 
пустьшях в феврале бывают морозы в 15°— 
25° Ц,; зато летом температура повышается до 
60° Ц,; суточныя колебания температуры весьма | 
значительны, достигая летом 56° Ц. Отноеитель- I 
ная влажность в пустыныых областях крайне 
мала (в пуст. Лут 11,2%)» осадков выпадает 
мало, в среднем 250 млм. в г о д , в иных 
местах не более 125 млм.; значительнее колич. 
осадков на берегу Персидск. залива и еще более— 
на Каспийском побережье; в русском Ленкоране, 
находящемся в условиях, соответствующих Ги-
лану и Мазандерану, выпадает 1314 млм. Макси-
мум осадков в П-ии—зимой. Госводствующие 
ветры—сев.-западные и юго-восточные. Раститель-
ный мир П-ии сравнительно беден, за исключе-І 

нием побережья Каспийекаго моря, где ростут 
великолепные леса; огтальная П, покрыта боль-
шею частью пастбищами, Фауна П-ии разнообразна; 
по берегам Персидск. залива и Аравийск. моря жи-
вут африканские и иидийские виды, a остальная 
П, принадлежит к палеарктич. области: фауна 
бассейиа Каруна сходна с сирииской, сев, П. 
близко подходит к Закавказью, a центральноѳ 
плато имеет типичную фауиу пустынь с при-
месью палеарктич. видов.—Население П-ии опреде-
ляется в 7 65360Эчел. (по новейш, сведениямь—в 
9000090 ч.) исостоит из весьма различных эле-
ментов. Главную массу его составляют персы 
(5гД милл.), населяющие главн. образом центр, 
сввер, восток и юг страны. Это красивые, строй-
ные брюнеты, ростом вышѳ средняго (166 стм.), 
мезатицефалы, с правильными, несколько удли-
ненными, чертами лица и обильной растительноетью 
на голове и лице, Персы представляют антропо-
логически результат смешения арийских, тюрк-
ских и семитических племен (долгое время жив-
ших совместно на Иране), с преобладанием, впро-
чем, арийскаго типа, Язык их по своему строю 
—вполне арийский, но усвоил значит. количество 
арабских слов, Персы обладают значит. умствен-
ными способностями и по своей обходительности 
вполне заслуживают названия „французов Азии"; 
но в нравственном отношеник персы крайне не-
устойчивы и иепорчены многовековым деспотиз-
мом властителей. Остальная часть населения П-ии 
состоит главн. образом из пришлых кочевых 
племен. Северо-запад занимают тюрко-татарския 
племена (1а/г милл. ч.);в области Атрека кочуют 
туркмеиы (180000 ч.); назападе в горахи гнез-
дятся разбойническия племена курдов (675000) и 
луров (240 000 ч.), по берегам Аравийск. моря и 
Персидск. залива живут арабы (260 000 ч.); в горо-
дах встречаются евреи (19000 ч.)иармяне (43000 
ч ) , попадающиеся также в Азербейджане; халдеи y 
озераУрмия (23000ч,), цыгане, белуджи (20000ч,), 
индусы и немногие европейцы дополняют пеструю 
картину населения П-ии. По религии, за исключе-
нием европейцев, армян, халдеев, евреев и 
парсов (8000 ч.),насоление П-иипринадлежитк ис-
ламу; 700000ч, из них — сунииты(назап.),осталь-
ные—шииты, Однако, среди господствующаго испо-
ведания постояино возникают безчисленныя секты, 
свидетельствующия о стремлениях персов к ре-
лигиозному и нраветвенному обаовлению.—Социаль« 
ный строй персидскаго общества весьма еложен. 
На верху его етоит духовенство, весьма могуще-
ственное в П-ии, и класс чиновников и земель-
ной аристократии, затем—сослозие горожан (купцы 
и ремесленники) и, наконец, крестьяне; совершенно 
особняком стоят кочевыя племена, разделенныя 
на кланы, во главе которых етоят вожди, П.— 
страна крупной земельной собственности. Шах вла-
деет огромными пространствами земли, и поселив-
шиеся на них креотьяне находятся в рабской за -
• виеимости от произвола его управляющих, Еще 
более значит, земли, составляющия собственность 
короны, но мало возделанныя, уступлены шахом 
вр временное пользование его фаворитам и чинов-
никам. Большим количеством земли владеют 
также мечети, школы и благотвор. учреждения вся-



каго рода; частным собственникам, купцам и 
аристократии, принадлежат обширныя простран-
етва, етдаваемыя в аренду крестьянам, кото-
рым собственники дают семена, ирригационн. 
воду и кое-какой скот в обмен на 2/3 или 3/4 
урожая; переход креетьян от одного владельца 
к другому вполне свободен. Крестьянское зем-
левладение невелико, большею частью подворное; 
сбщина и передел земель сохранились только в 
немногих местностях. Экономическое положение 
крестьян далеко не обезпечено, тем более, что 
налоги всею своею тяжестью падают на оеедлое 
сельское население (горожане и кочевники почти со-
вершенно свободны от прямых налогов), угне-
таемое вдобавок страшными поборами администра-
ции и рогтовщиками. Положение женщин в П-ии 
лучше, чем в Турции и др. магометанских 
странах Востока; многоженство составляет, бла-
годаря своей дороговизне, фактическую привилегию 
богатых, Рабство повсеместно распространено; ра-
бы привозятся из Африки арабами.—Главный источ-
ник пропитания персиян—скотоводство, Основу его 
составляет овцеводство, особенно распространенное 
в Курдиетане; наряду с овцами разводятся в 
довольно значит. числе козы, затем лошади, ослы, 
мулы и верблюды (последние чаще всего на юго-
востоке). Земледелие сосредоточено в горных 
областях, на склонах и в долинах, где воз-
можно искусственное орошение; лучше всего оно по-
ставлено в богато орошенных Прикаспийских 
провинциях; пшеница (8 милл. гектол.) и р и с — 
главные продукты персидскаго земледелия; менее 
важна рожь, служащая кормом скоту; производ-
ство др. хлебов ЕИЧТОЖНО, Садоводство и виногра-
дарство имеютважное значение,также каккультура 
опиума,табакаи хлопчатника(на сев. ивост.). Разве-
дение маслин, сахарн, троетника, красильн, и пря-
дильн, растений невелико. Шелководство—в упад-
ке, но еще значительно в центр. П-ии. Мине-
ральныя богатства П-ии мало разработаны (камен-
ная соль, нефть, сера, бирюза — в Мадене, ка-
менный уголь—в Эльбурсе и т. д.). На Каспий-
ском побережье производится дов. значит. рыбная 
ловля, a в Персидск. заливе—ловля жемчуга. 
Промышленность П-ии весьма слабо развита; произ-
водства хлопчатобумажных и шелковых тканей, 
шалей (Хсрасан и Кирман) и ковров (Курди-
стан и Хорасан), некогда столь знаменитыя, те-
перь в большом упадке. Торговля П-ии, не-
смотря на отличныя способности персиян к тор-
говле, далеко не процветает—вследствие отсутствия 
путей сообщения и тягостных поборов чиновни-
к о в . Внешняя торговля П-ии направляется по сле-
дующим главным путям: 1) в Россию чрез 
Каспийское море и сухопутную границу, 2) чрез 
Тавриз и Трапезунт в Зап. Европу, 3) чрез 
Гамадан в Басру, 4) чрез гавани Персидск. за-
лива (особ. Бушир) и 5) чрез Мешхед в Афга-
иистан. Общая сумма оборотовея определяется в 
210 милл. франк. (ввоз—132, вывоз—78 милл. 
фр.), Главные предметы вывоза: шелк, опиум (14 
милл. фр.)) жемчуг (8 милл, фр.), фрукты (8 м. 
фр,)и хлопок (8 м. фр.), ковры и шеретян. ткани 
(ЗУ2 м, фр.), табак (3 м, фр.), хлеб (2г/2 м« ФО 
и т, д, Важнейшия статьи привоза соетавляют: 
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хлопчатобум. ткани, бумага, сахар , чай, металлы 
и пр. Главныя страны торговых еношенш — Англия 
и Россия, оспаривающия другь y друга персидский 
рынок (последнее время с ними начинают кон-
куррировать немцы), Торговля России с П-ией в 
1891 г. составляла (по кавказской границе и Ас-
трах. таможне) 19841 590 руб. (вывоз из Рос-
еии—9922167 р., привозв Россию 9919423 р.)-
Главныя статьи русск, вывоза: сахар(1341 ЗЗІп.), 
соль (199 766 п.), железо и сталь (180 647 n,)j 
нефть (868936 п.), металлич. изделия (43336 п,), 
стекло и стекл. изд. (38 715 п,), бумажныя тка-
ни (75935 п.), льняныя и пеньковыя изделия 
(18 535 п.) и т. д.; главные предметы ввоза в 
Россию: рис (2523473 п.). фрукты, ягодыит. п. 
(1063414п.)> рыба(307442 п.), кожи (32 324п.), 
дерево ценн. пород (183951 п.), каменн. уголь 
(310466 п.), хлопок (330626 п.) и т, д. Пути 
сообщения в плохом состоянии: всего одна жел. до-
рога (под Тегераном, на 18 клм,), хотя проек-
тированы значит. линии, на которыя дана концес-
сия русским предпринимателям. —Образ правле-
ния в П-ии деспотический. Ш а х - и н - ш а х (т, е. 
„царь царей"), верховный повелитель П-ии, огра-
ничивается лишь шариатом, но в то же время со-
стоит главой шиитскаго духовенства. Ближайшими 
советниками его являются визирь и 9 министров, a 
затем губернаторы 10 провинций, накоторыя под-
разделяется П.: Азербейджан, Ардилан, Лу-
ристан, Гилан, Мазандеран, Хузистан, Фар-
зистан, Кирман, Хорасан, Ирак-Аджми. По 
установившемусяобычаю,чиновники получают весь-
ма малое содержание, но зато „кормятся" на счет 
управляемых. Фактически власть шаха и адми-
нистрации сильно сдерживается влиянием всесиль-
наго в П-ии духовенства, в руках котораго на-
ходится и народное образование; однако, начальное 
обучение в П-ии шире распространено, чем в 
некоторых еврспейских государствах. Доходы 
и расходы шахскаго правительства составляют от 
45 до 50 милл, фр. Армия шаха простирается до 
25000 обученных и вооруженных по-европейски 
солдат и комплектуется (номинально) на оенова-
нии всеобщей воинской повинности; кроме того в 
военное время—до 50000 иррегул, войск. Столи-
ца П-ии и резиденция шаха—Тегеран. Ср.: Polàk) 

„fersieij" (1865); К. Риттер, „Иран", перев, и 
дополн. Ханыковым (1874 г.); Е, .RecZws,„Jïouv. 
Géographie universelle", t. IX (1883, русск. игерев,— 
1887 г.); Цгилье, „Соврем. Персия* (1887 г.); Золо-
тарев, „Военно-статист. очерк Переии" (1888 г.); 
Curzon) „Persia and the persian question" (1892). 
—Исторгя, Первоначальным очагом истории Пер-
сии была живописная и плодородная юго-западная 
часть Иранскаго плоскогорья—Персида, населенная 
10 индо-европ. племенами земледельцев и пасту-
х о в , охотников и воинов, знатнейш. между ко-
торыми считались пасарчады, Простым и суро-
вым образом жизни древние персы резко .отли-
чались от остальн. арийцев Азии; религия Зороастра 
е ея глубокой верой в непреложное торжество 
добра, „живаго и вещаго духа", Агура-мазды, над 
„духом лукавства и обмана", Ангра-майиью) отра-
жала и питала энергию народнаго характера, дея-
тельную и нравственную жизнь и свидетельствовала 
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о значительной высоте умственнаго развития. В 
IX стол. до Р. X. П. была покорена ассирийцами и 
оставалась их данницей до падения Ассирийск. цар-
ств ,̂. С S06 г. по 558 г. П., под властью зави-
симых правителей из рода Ахеминидов, состав-
ляла часть Мидийск. царства, пока Кир не еверг 
мид. царя Астиага и этим не положил начала су-
ществованию независимаго Древне - Персидсисаго 
царства (558—330 гг. до Р. X.), составляющ. пер-
вую эпоху персидск. истории, Кир покорил 
все Иранское плоскогорье, распространил свою 
власть на Лидию (в 548 г.), греч. колонии Ма-
лоазийск. поберзжья (в 546 г.)» бассейн Тигра и 
Евфрата (в 538 г.) и Сирию, Его сын , Камбиз, 
присоединил к завоеваниям отца еще Египет 
(в 522 г.), но умер во время смут, поднятых 
магом Гауматою, выдававш, еебя за его покойн. 
брата Бартью (Смердиса) и овладевш. по смерти 
Камбизапреетолом, но через 7 мес, свергнутым 
Дарием из рода Ахеменидов. Вступив на пре-
стол среди неурядиц, вызванн. появлением са-
мозванца, Дарий сумел не только снова утвер-
дить персидск. могущегтво в пределах всей Пе-
редн. Азии и Египта, но и дал этой пестрой смеси 
племвн и наречий известн. организацию, разделив 
свое обширн, государство на области, или сатра-
пги} стоявшия подвластью приближенных или род-
ственников царя — сатрапов (Jcshathra-pavocu— 
„гоеподин области"), в свою очередь подчиненн. 
высшему контролю оеобых чиновников—„очей" и 
„ушей" государевых. Сатрапии несли натуральн. 
повинности и денежн. налоги, a в делах религии 
и внутренн. управления пользовались полной сво-
бодой. Столица государства, Сузы („город аллей"), 
србдоточие блестящаго двора, соединялась с отда-
ленн. пунктами государства системой хороших еу-
хопутн. дорог и судоходн. каналов. Зкспедицией 
против скиеов Дарий был вовлечен в войну 
с греками, окончившуюся поражением его зятя, 
Мардония, в 492 г. a полководцев Датиса и Арта-
ферна в 490 г. Дарий ум, в 485 г., среди при-
гоиовлений к новому походу, и план его мести 
наследовал его сын , Ксерке; но после поражения 
при Саламине он отказался от мести и провел 
остаток жизни вуединении гарема, между тем как 
греки постеиенно освобождали от персидск. власти 
о-ва Архипелагаизападн, побережья М. Азии, Вообще, 
столкновение с греками обнаружило безсилие некогда 
могущественнойП-ии, котороеявлялось естественным 
последствием счастливых завоеваний прошлаго, 
чрезмерно расширивших пределы государства, 
обединивших под общей властью водно поли-
тическое целое народы и племена, совершенно чуж-
дые друг другу, стоявшие на различном уровне 
культуры, жившие разной жизнью и различ-
ными интересами и потому лишь пассивно способныа 
к совместной деятельности—пока ими руководила 
могучая воля и благоприятствовало ечастие. Роскошь 
и разврат двора и высших сословий подтачивали 
крепкую центральную власть и постепенно расша-
тывали внешнюю, механическую связь, соединявшую 
разнородныя части монархии. При преемниках 
Дария, Артаксерксе I Лонгимане (465—425 гг.), 
Ксерксе II и свергнувшем его после 57-дневн. цар-
ствования Согдиане^свергнутом, в свою очередь, Да-

рием II Номом (ум. в 404 г.)и при его старш. 
сыне, Артаксерксе II Мнемоне (464 — 357 гг.), 
добродушн. и слабохарактерном, силою оружия 
отстоявшем престол от притязании своего бле-
стящаго и даровитаго младш. брата, Кира, при 
Артаксерксе III Охе (357 — 338 гг.) и сыне его, 
Арзесе (отравленн. в 336 г.)—персидская история 
представляет непрерывный ряд возстаний, двор-
цовых интриг и убийств, господства евнухов 
и одалисок, окончательно деморализировавшаго и 
ослаблявшаго государство. Последний Ахеменид, 
Дарий ШКодоман, вступивш. на престол в 336 г., 
при всех личных достоинствах, в силу по-
ложения вещей не мог отвратить неизбежнаго па-
дения П-ии, нѳ выдержавшей напора македонск. 
войск. После поражений при Иссе и Арбеле он 
был убитво время бегства (в 330 г.), и вмесие 
с ним окончило евое существование Древне-Пер-
сидское царство, Покоритель П-ии, Александр 
Великий, имел в виду слить греков и персов 
в одну народность; но междоусобицы его полко-
водцев (диадохов), наступившия после его смерти 
(в 323 г,), яено показали несбыточность грандиоз-
наго плана. Пользуясь раздорами диадохов, вави-
лонский сатрап Селевк Никатор в 312 г. 
завладел П-ией и основал царство Селевкидов, 
в состав котораго, за исключением Египта и Мал 
Азии, входили почти все части Древне-Персидской 
монархии, Царство Селевкидов представляло по-
вторение игтории Древне-Персидск. монархии; тот ж& 
внешн. блеек, то же внутреннее безсилие и раз-
розненность, приведшия к обособлению Бактрии и 
Парѳянскагоцарства. После200-летняго владычества 
Селевкиды были изгнаны, и Артакееркс I (Ар-
дешир), овладевший, по их изгнании, Персидою, 
в 226 г. по Р. X, покорил сепаратистов и по-
ложил основание династии Сасеанидов и Средне-
Персидскому царству. Артаксеркс I, принявший 
титул „царя царей",стремилсяквозстановлению ре-
лигии и нравственности в их первобытной чистоте и 
вступил с Римом в переговоры о возвращении 
П-ии всех ея отторгнутых владений. Его сын , 
Сапор I (241—271 гг.), покорил Армению и 
Сирию и прошел опуетошит. потоком до Кап-
падокии, но вынужден был остановиться возро-
стающ, могуществом Одената Пальмирскаго. От 
смерти Сапора I до воцарения Сапора II Ве-
ликаго П. вынуждена была вновь уступить Риму 
Месопотамию н Армению, из которых вторая вре-
менно возвраидена была Сапором II (309 — 380 
гг.). Из последующ, представителей династии 
Сассанидов выделяется Хозрой I Нуширван 
(531 — 579 гг.), философ и завоеватель, ста-
равшийся о водворении в своей стране греч. обра-
зованности путем перевода лучш. произведений греч. 
литерат. на персидск. яз. и заведения школ по 
греч. образцу, стремившийся поднять экономич. 
благосостояние, развить земледелие и торговлю и 
упорядочить судопроизводство и администрацию. С 
540 г, Хозрой вел с византшцами несколько 
счастливых войн и расширил границы своего 
царства от Инда до Средиз. м., от Яксарта до 
границ Египта и Счастливой Аравии. Плоды дея-
тельн. и долголетн. правления Хозроя I погибли 
в неудачн, войнах его сына, Гормизда IV 
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(579 — 591 гг.). Внук ero, Хозрой II (591 — 
628 гг.), завоевал Армению, Сирию, Палестину, 
часть.Египта и Малую Азию. После Хозроя по-
следовал ряд быетрых смен на пере. престоле, 
и эта неустойчивость правления была тем опаснее 
для государства, что ему уже угрожало возростаю-
щее могущество арабов. В 636 г. персидския 
войска были разбиты наголову в сражении при 
Кадесии, отдавшем П-ию в руки мусульман, П, 
распалась; правление калифов способствовало стрем-
лению их наместников к самостоятельности; одна 
арабская династия сменяла другую; наряду с 
этим и персидск. племена возставали и достигали 
хоть временной самостоятельности. Несмотря,однако, 
на внутренния волнения, эпоха арабск. владычества 
была самой блестящей порою персидск. культуры, 
и при дворах мусульманск. государей развилась 
блестящая поэзия—последний проблескнародн.твор-
чества, вскоре угасший вкровавых потоках мон-
гольек, нашествия. Арабския династии и роды мести. 
властителей уетупили место владычеетву Сельджу-
к о в , две ветви которых, Гамаданская и Керман-
ская,господствовали в П-ии от 1037 г. до 1187 г.и 
были поглощены нашествием Чингис-хана (в 
1223 г.). Четвертый сын Чингис-хана, Гулагу, 
основал в П-ии турецко-татарскую династиюИль-
хан (1259 — 1346 гт.), обединившую под своею 
властью все земли, заключенныя между Оксусом, 
Тигром и Индом. В 1380 г. кровопролитное 
нашествие Тимура, воздвигнувшаго в Испагани 
пирамиду т 70 тысяч человеч. голов, поло-
жило начало владычеству монгольек. султанов, 
распри между котор. в нач. XVI в, дали воз-
можность возвыеиться персидской династии Сафидов 
и основать Ново-Персидское царство ( с ! 5 0 2 г.)« 
Основатель новой династии, Измаил-аль-Сафи, 
изгнанный из Азербейджана туркменск. князгм 
Джеган-шахом, поднял в Ширване знамя воз-
стания, проповедуя ненависть и презрение к сун-
нитам-туркменам, обявил шиизм государствен-
ной религией и в 1502 г. уже был властелином 
всей П-ии, Кроме ожесточенной борьбы с туркмена-
ми Сафиды вели частыя войны с турками, в кот. 
потеряли Тебриз, Багдад и некот, другия про-
винции. Особенно знаменательно было царствованиѳ 
хорасанск. правителя, Аббаса Великаго (1582 — 
1627 п \ ) , путем продолжительн. и упорн, войн 
с Бухарой, Хивой, Турцией и Португалией (за 
оетров Ормус в Персидском эал.) поднявшаго 
значение П-ии и расширившаго ея пределы. Спусгя 
столетие престолом овладил Махмуд (1722 — 
1725 гг.), афганец родом, вызвавший против 
с«5я коалицию Турции и России, которой о н , по 
мирн. договору ои 24-го окт. 1723 г,,уступил 
южные берега Каспийск. коря. В 1736 г. царем 
был провозглашен туркмен по происхождению, 
Н а д и р - ш а х , царствовавший до 1747 г., рядом 
удачн. войн возвративший кавказское побережье до 
Баку и Дербента и покоривший царство Великаго 
Могола. Его преемник, Керим-хан,царствовавший 
от 1759 г. до 1779 г., обединил южн. части 
Персидск. государства и в 1763 г. открыл англи-
чанам доступ в свою монархию. По смерти Ке-
рим-хана повторился сбычный в истории П-ии ряд 
заговоров, убийств и низложений, продолжавшийся 

до воцарения ныне правящей династии Каджаров 
в лице Ага-Могаммеда (1794 —1797 гг.). При 
его ближайших преемниках П. вела ряд войн 
с Россией, окончившихся утратою почти всех кав-
казских владений, по Гюлистанскому миру 1813 г,, 
и уступкою Нахичевани и Эривани, уплатой военн. 
контрибуции и лишением права содержать военн. 
флот на Каспийск. море, по Туркманчайскому миру 
1828 г. С 1834 по 1848 г. царствовал Ма-
гомет-шах, отец ныне царствующаго государя, 
Наср - эд-дина. Благодаря оккупации Герата в 
1856 г. П. вовлечена была в войну с Англией, 
по Парижскому миру 1857 г. являющейся по-
средницею во всех столкновениях П-ии с Гера-
том и Афганистаном. Неоднократно также обо-
стрялись отношения П-ии к Турции; в 1847 г. 
возник пограничн. вопрос, грозивший разрешиться 
войною, но вмешательство России и Англии пред-
упредило вооруженное столкновение назначением ком-
миссии из представителей заинтересованн. и посред-
ничающ. держав, установившей персидско-турецк. 
границу в 1852 г. Турция не признала ея реше-
ния и по Берлинск. конгрессу 1878 г. принуждена 
была уступить П-ии округ Хотур. В 1873, 
1878 и 1889 гг. шах предпринимал путешествия 
по Европе, но надежды, возлагавшияся на эти не-
слыханныя в истории П-ии путешествия, доныне 
не оправдались и не внесли света во внутрен-
нее управление страною. Единственные пока замет-
ные результаты влияния европейск. культуры пред-
ставляют; некоторое оживление торгов. сношений; 
открытие в 1888 г. железнодорожн, линии между 
Тегераном и Шах-Абдул-Азимом ипроектжел. 
дор. от Каспийск.моря к Персидск. заливу; открытый 
в 1889 г. в Тегеране, с разрешения шаха, бар. 
Рейтером Персидский государственн. банк, с 
основн. кап. в 4 м и л л . ф. ст., и концеесия, данная 
тому же лицу на эксплуатирование свинцов., медн., 
железн. и каменно-угольн. копей; упорядочение армии 
вызванными в 1877 г. австрийск. офицерами и ряд 
укреплений, воздвигнут, на юго-восте П-ии осенью 
1889 г,; введение судоходства по р. Карун и про-
ложение дорог от Тегерана на Шуштер и Тебриз. 
Попытки пере. правительства приобрести влияние на 
туркменов не увенчались уепехом: походы 1860 
и 1876 гг. нротив Мерви окончились полн. пора-
жением перс. войек, Тем временем> Россия 
покорила ахал-текинцев и так. образ. явилаеь и 
с севера ближайш. соседкой П-ии, граница с ко-
торою установлена договором от 24-го марта 
1882 г.—По истории П-иисм.: Iusti, „ßeschichte des 
alten Persien"; fiöldeke, „Aufsätze zur persischer} 
Geschichte"; ßutschmid, „Geschichte Irans und seiner 
Nachbarländer seit Alexander вщ ßr. t f; f. Spiegel, 
„Eranische yuterthumskun.de"; Malcolm, „History of 
Persia"; Gobineau, „Histoire des Perses"; Markham, 
„History of Persia" и др. 

Persona g r a t a (лат.), „приятное, пользующееся 
расположением лицо". 

ПерспектЕва (ои лат. perspicere, ясно видеть), 
искусство изображать предметы т а к , как они 
представляются с определеннаго пункта глазу на-
блюдающаго. П. распадаетея на П-у маѵпемати-
ческую, или лшейпую, и на П-у воздушную. Пер-
вая учит изображать правильно на плоскости от-

yuterthumskun.de
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дельныя точки и линии предмета и являетея прак-
тическим применением центральной проекции. 
Вторая определяет степень изменения ясности 
очертаний предмета, изменения силы света и кра-
сок, которыя претерпевают предметы по ме-
ре их удаления от зрителя, Основания воздуш-
ной П-е положили флорентиицы Брунеллеско и Паоло 
Учелло (1397—1475 гг.). Пособие П-ы необходимо 
живописцу и архитектору, Практич. правила П-ы 
можно найти y Teno (пер, Муратова), „Теория 
практическойП-ы", 1890 г,; y Кочетовой, „Крат-
кая практическая П. для начинающих", 1893 г. 

Персье (Регсиег), Шарль, франц, архитектор, 
род, в 1764 г., изучал архитектуру в Риме с 
1786 по 1791 г. и здесь сошелся с Фонтеном. 
Вместе с ним П. окончил при Наполеоне I 
Лувр и Тюльери и построил на площади Кару-
селей триумфальную арку. П. был главным пред-
ставителем классич. стиля первой империи. Он 
издал вместе с Фонтеном: „Palais, maisons etc. â 
(Rome" и „pecueil de décoration sintérieuresfc. Ум, в 
1838 г. 

Пертес (Perthes) 1) Фридрих Христофор (род. 
в 1772 г., ум. в 1873 г.), извеет. нем. книгопро-
давец и патриот, принимавший деятельное участие 
в деле освобождения северн, Германии от франц. 
владычества (в 1813—1814 гг.), в организации 
основаян. в 1825 г. лейпцигск. биржеваго союза 
немецк. книгопродавцев и оказавшШ значитель-
ное влияние на немецкое законодательство о пе-
чати, 2) П., Юстус, известн. издатель-книго-
продавец, осиовавшии в 1785 г. издательскую 
фирму в Готе; предприятие существ. до настоя-
щаго времени под фирмою Ю. П-аи считается 
лучшим географич. и картографич. институтом 
Европы. Наибольшаго процветания институт достиг 
в 60-х годах этого столетия, под руковод-
ством знаменитаго географа Петермана. С 1855 
г. фирма издает журнал „Mittheilungen aus Jus-
tus JVgeographi scher Anstalt", a с 1866г.—гео-
графич. ежегодник („Geographische — Jahrbuch''), 
В каст. время собствеиником фирмы является 
Бернард П. (с 1881 г.). 

Перти, Іоеиф, известн. натуралист, професс. 
мюнхенск. и бернск. унив., род. в 1804 г,, ум» 
в 1884 г. Ученая известность П. основана на его 
капитальн, трудах по зоологии, антропологии и 
втнографии, тогдакакего миогочисленн. психологич. 
этюдьц разрабатывающие вопрос о так наз. ма~ 
гическом бытии души, при всем етремлеиии кнауч-
ности. исходят из мистичеекой основы и создали 
ему почетн, имя только в кругу современн. спи-
ритов. Важнейш. сочинекия: „Delectus animalium 
articulatorum", описание энтомологич. коллекций, 
собранн. Сфиксом и Марциусом в Бразилии; 
„ßrundzüge der pthnographie" ; „Spezielle Zoologie*; 
„Die Anthropologie, als die Wissenschaft von dem 
körperlichen und geistigen yfesen des Menschen"; 
„Der jetzige Spiritualismus und verwandte Erfahrun
gen der yergangenheit und Gegenwart"; „pie Rea
lität der magischen Kräfte" и др. 

! ПертинакоЪ) Публий Гельвий, римский импера-
т о р , род. в 126 г. по Р. X., в рядах рим-
ской армии сражался против германцев, позднее 
в Бритаиии *. Африке, при Коммоде был прѳ-І 

фектом Рима и, по низложении его, в конце 192 
г., был возведен на престол. П. стремился к 
упрочению границ своей обширной империи и к 
водворению правосудия; яо введенная им строгая 
военная дисциплина вызвала возстание распущен-
ных преторианцев, убивших имаератора28 мар. 
193 г. 

Перт 1) главн. гор, одиоименнаго графства 
(6702 кв. клм, с 129 007 ж.) в средн. Шотлан-
дии, при р, Тэй; оживленная хлзпчатобумажн,, шер-
стяная промышл., стеклян. и машин. производства; 
26236 ж. До 1482 г. П. был главн. гор. Шот-
ландии. 2) IL, главн. гор. британск. колонии в 
зап. Австралии, при Восточной жел. дор,; 8000 ж. 

Перу, рзспублика Южной Америки, простираю-
щаяся между 2° 20'—17° 55' ю. ш. и 68°, 50'— 
81°20' з. д. (от Гринв.) и граничащая на севере 
с Эквадором, на востоке с Бразилией и Боли-
вией, на юге с Чили, a на западе с Великим 
океаном, Морская граница П. представляет мало 
удобных гаваней, вследствие незначительной изви-
листости береговой линии; сильный прибой морских 
волн, в свою очередь, затрудняет приотаваниѳ 
судов к перуанскому берегу, По устройству поверх-
насти П. — страна по преимущеетву гористая: она 
наполнена гориой масзой (болез 700 клм. ширины) 
южно-американских Кордильеров, или Андов, ко-
торые делят страну на несколько областей, Про-
межуток между горным хребтом и океаном 
имеет вид террасы, уступы которо,й продолжа-
ются и под волнами океана. Поверхность этои 
береговой полосы покрыта глубоким, сначала аллю-
виальным, a глубже дшиювиальным, песком, по-
кояидимся отчасти на залежах гранита и порфира, 
отчасти на пластах юрекаго известняка. По мере 
повышения почвы глыбы кристаллических пород 
приближаются к поверхноети, a иногда выступают 
и наружу, чаето в красивых причудливых из-
ломах. Последний, приморский уступ террасы пред-
ставляет длинную (2150 клм.), узкую (25—60 
клм,)> почти пустынную равнину (до 500 метр, над 
ур, моря), необыкновенно богатую различными хи-
мическими веществами (гипс, соли, селитра и т. п.), 
пропитывающими верхние слои почвы, и еще до по-
следняго времени изобиловавшую (наряду с близь 
лежащ, островами Чинчо и Лобос) богатыми зале-
жами теперь уже истощившагося гуано, рстальная 
часть террасы—холмистая страна, известная y ту-
земцев под названием Cuesta (500—1500 метр. 
высоты)—составляет как бы предгорие Андов. 
Ряды ея холмов тянутся параллельно цепям по-
следних и заключают в своих пределах не-
большия плоекогория с глубокими продольными до-
линами^иеЬгааав), покрытыми плодородным аллю-
вием. Из невысоких горных цепей Западнаго 
Перу, не принадлежащих к системе Кордилье-
р о в , следует отметить горы Амотап (Montes 
délia Brea), достигающия 1000 м, высоты, местность 
к сев. от которых соатавляет центр вновь 
открытаго богатаго нефтянаго производства и добы-
вания асфальта; далее, цепь Сиерра де-Панта(396п!.) 
и гору Дарвина (1770 м.). По склону террасы те-
кут в Великий ок, маловодныя реки западной 
покатости, которыя, за немногими исключениями, или 
совсем не доходят до моря, или же достигают 



океана только во время половодия. К холмистой 
страйе примыкает обширная область г о р , нося-
щая, в зависимости от высоты ея над уровн, 
моря; разныя названия; т а к , прорезанные глубо-
кими ущелиями склоны г о р , достигающие 1500 — 
3500м. выс., носяттзва.теСерры (ßierra); далее, 
на высоте 3500—4200 м. следует область Пуи 
(Purça)—холодные, но еще способные к культуре 
высокие горные проходы, террасы и плоекогория с 
глубокими речньши долинами и многочисленными 
озерами и болотами; наконец, за пределом 4200 м, 
начинается Cordillera, облаеть голых неприступ-
иых е к а л , отдельных остроконечных вершин 
и покрытых снегом гребней гор (снеговая линия 
наход. на выс. 4800—5000 метр.). По другую сто-
рону горной страны тянется мало изследованная, 
покрытая толстым слоем глиниетаго аллювия, Мои-
танья (Montana), местами гористая, но преимущ. 
ровная покатость к востоку, поросшая густым 
лесом, сливающимся с сельвасами р, Амазонской. 
Собетвенно Кордильерами в пределах П. назы-
вается береговая (самая .высокая) горная масса Ан-
д о в , служащая главным водоразделом между 
реками Великаго и Атлантическаго океанов, между 
тем как название собственно Андов присвоено 
здесь только самой восточной цепи горной системы. 
Различныя чаети как Кордильеров, так и Андов 
носят в разных местах их протяжения раз-
ныя названия. В северной своей части перуанския 
горы состоят из 3-х параллельных, сначала не-
высоких (с вершинами до 3 000 м.), но быетро 
повышающихея по направлению к югу, цепей; в 
средней из н и х , составляющей непосредственное 
продолжение Кордильеров Эквадора, находятся вы-
сочайшия (более 6 000 м.) вершины перуанских 
Андов, одна из которых, Гуаскан (недавно 
изследованная), доетигает 6 721 м. (на 411 м. выше 
Чимборасо). Эта же цепь (Cordillera Nevada) и па-
раллельная ей (до 5 000 м, выс.) береговая цепь 
(Cord, fîegra) хранят в своих ущелиях несо-
мненные следы сущеетвования здесь некогда лед-
ников и остатки их морен, Третья из парал-
лельных цепей Северн, П. (собств. Анды) огра-
ничивает с вост, долину Мараньона (верховье 
Амазонской), главной реки П., принадлежащей 
стране до впадения в нее притока Іавари (погра-
ничн. с Бразилией). Все реки восточыаго склоиа 
очень многоводны, К югу от верховьев Марань-
она Кордильеры к Аиды сближаются, соединяясь 
в горн. узле Паско, после чего опять удаляются 
друг от друга, образуя в промежутке между 
собою высокое (4000 м. средн. выс.) Перуанское 
плоскогорие (преимущественно область Пуи), непо-
средственно примыкающее к гребню береговых 
Кордильеров. Под 13° ю. ш. горы опять соеди-
няются в гори. узле Аполобамба, образуемом н е -
сколькими поперечными цепями, самая южная из 
которых, Вильканота, отделяется от береговых 
Кордильеров под 15° ю, ш. К югу от Вильканота 
берегов.Кордильеры продолжают тянутьсявдоль бе-
рега,при чем высочайшия их вершины представляют 
частью потухшие (Чачани, 6035 м., и др.) , частью 
действующие (Тутупака, или Кондорова, 5780 м,, 
Гуайно Путина и др.) вулканы; вероятно, благодаря 
соседств.у последних южно-перуанское побережье 
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представляет область постоянных землетрясений, 
осооенно в окрестностях города Арекипы, близь 
вулкана Мисти(5640 м.), хотя и не действующаго 
с незапамятн. времен. В связи с подземным 
действием вулканических сил находится, в е -
роятно, и постепенное повышение перуанск. берега, 
особеино заметное y гавани Кальяо. В береговых 
Кордильерах много горячих ключей. Цепь Андов, 
носящая к югу от 15° название Карабайя (5000 м. 
выс) , главн. иеточник золотой руды, непосред-
ственно за пересечением а Вильканотой повора-
чивает к востоку и переходит в Боливию, огра-
ничивая е вост. болыпое плоскогорие (3800—4000 м. 
вые,), северная оконечность котораго, вмеете с 
северо-западною чаетью озера Титикахи, нахо-
дится еще в пределах П. Озер и болот в П, 
очень много. Главную массу собств. Кордшиьеров со-
ставляют кристаллич. породы, преимущ. порфиры, 
которые, каряду с осадочн. породамг юрской ек-
стемы, пропитаны жилами серебрян. руды; главная 
масса Андов—осадочныя породы, в особенности 
шифер силурийской системы, с разветвляющимися 
в нем кварцевыми золотоносными жилами; в 
Cord, fJegra находятея громацные пласты триасовой 
каменн. соли и непочатыя залежи юрск. каменнаго 
угля,а на плоскогории, y города Гуанкавелики—не-
много ртути (бывшей некогда иеточником обога-
щения этого города). Климат П., вспедствие воз-
выш, характера местиости, в общем несколько 
холоднее, чем климат других с т р а н , распо-
ложенных на одной с ним широте; но в то 
время как по мере повышения почвы темпера-
тура понижается обыкновенно на 1° Ц. каждые 180— 
200 м,, в П. такое понижение заечается только 
каждые 500—600 м., благодаря чему на высотах 
П. гораздо жарче, чем в горзх других стран 
на соответственной высоте, что соетавляет исклю-
чительную особенноеть перуанск. климата. В кли-
матографичѳск. отношении П. можно разделить на 
2 части, распадающияся каждая на несколько под-
разделений: западную покатость, сухую, и восточ-
ную, необыкновенно богатую атмоеферн. осадками 
(область пассатов). В пределах узкаго морск. по-
бережья есть такия места, где почти никогда не 
бывает дождя. Тропическая жара умеряется здесь 
исполинск. туманами, окутывающими побережье е 
апреля по ноябрь (зимнее время года), но еще бо-
лее—холоди, течением, направляющимся вдоль бе-
регов П. к северу; проносящийся над этим 
течением южи. в е т е р , в свою очередь', охлаждает 
на несколько градусов средн, годовую температуру 
(22°) побережья, более низкую поэтому, чем в 
соседних горах , Зимою по временам д у е т с е в . 
мусссн. В период туманов, осаждающихся на 
склонах холмов в виде росы (garrun) и покры-
вающих последние обильною растительностью, жи-
вотныя спускаются с гор к этим времеиным 
пастбищам, a оазисы плодородной почвы по бере-
гам рек превращаются в роскошные огороды. 
В остальное время года (лето) побережье представ-
ляет из себя почти сплошную пустыню. В со-
седней Cuest 'i место туманов заступают перио-
дич. дожди, покрывающие местность роскошною тро-
пич, растительностью; фауна представляет здесь 
своеобразные, исключительно американские, виды (ар-
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мадилы, кайманы, американск. обезьяны и т. п.), 
Средн. год. темп.4-24°. Далее еледует т. наз. 
Зап. Сьерра, с мягким, приятным климатом на-
шего умеренн. пояса; это—область европейск. куль-
турных растений и соответств. фауны, Важнейшее 
из собств.-американских хлебных растений— 
quinoa, дающее мелкий, т, наз. перуанский, р и с . 
Холодная Cordillera отличается альпийскою флорой 
(низкие кактусы, многолетн. алыиийския травы и 
т. п.), заходящею даже за пределы снеговои линии, 
до области лишаев (4613—4800 м.). В Пунах 
—два времени года: дождливое лето (с сентября по 
май), с снежн. метелями по ночам, и ясная зима, 
с холодн. юго-зап. и южными ветрами. Лесов 
н е т ; преобладающая флора—травянист. растения; 
ячмень сеется до 4200 м. высоты. Пуны—родина 
л а м , гуанако, альпаки и вигони; кроме того здесь 
водятся: особьш, перуанский, олень, вискача, чин-
чилья и др. животныя, a также кондоры и много 
водяных и болотаых птиц. В Восточн. Сьерре 
тоже 2 времени года: лето (с мая по октябрь) и 
дождливая зима с ночными заморозками. Флора и 
фауна—приблизит. те же, что и в Зап, Сьерре. По-
следняя, лесная облаоть (восточн. склон собств. 
Андов), сначала холодная и сырая, с бедной 
флорой и фауной, переходит ниже 1800 м. выс. 
в обширные первобытные леса Монтаньи (los Bos-
quos), жаркой и необыкновенно сырой. Дождливое 
время года—с октября по апрель; господствующие 
ветры — юго-восточные и северо-западные.—Хо-
тя вообще климаи П. можно назвать здоровым, 
ни одна страна не представляет столько местных 
видов различн, болезней (на побережье перемеж. 
лихорадки, дизентерия, иногда и желтая лихорадка; 
в долинах с тропическ, климатом—тиф, a 
в горах—особая болезнь, saroehe). Однако, до-
статочно бывает переселиться из одной области 
в другую, чтобы излечиться от болезни, вызван-
ной влиянием местных условий. Самым нездоро-
вым считается климат Монтаньи.—По приблизит, 
исчислению, населениеП., на пространстве 1200000 
кв. клм., простиралось в 1892 г. до 3 милл. чело-
век (в том числе 350 000 диких индейцев 
Монтаньи), В последнее время население возро-
стает очень медленно, но с 1810 г. оно утрои-
лось. Преобладающую массу его составляют ин-
дейцы племени квичуа и смесь последних с 
другими индейск. племенами П,, большое количе-
ство всевозможйых метисов, затем белье, негры 
(все уменьшающиесявколичестве), накѳнец—пред-
ставители азиатской расы (преимущ. китайцы). Глав-
ныя занятия жителей—земледелие, скотоводство и 
горноделие. Земледелие (хлопок, сах. троетник, 
вино, табак, кофе, хина, хлеб и пр.) мало развито, 
что обусловливается, в числе др. причин, и го-
сподствующею в IL системою крупной земельной 
еобственности. Скотоводство преобладает в депар-
таментах Пуно, Куско и Аякучо (лама и альпака) 
и в области Пун (овцы). Горноделие (добывание 
золота, серебра—в 1888 г. 120 тыс. клгр.,- меди, 
каменнаго угля, соли и т. п.), значительно сокра-
тившееся против прежняго времени под влиянием 
экономическ. условий рынка, несколько оживилось 
в последнее время, после перехода его из рук 
государства в рукк англ. акционерн. компаний, 

Новое производство — добывание нефти—пока еще 
мало развито, но обещает сделаться для П, таким 
же источником обогащения, каким были прежде 
залежи гуано и область буры и селитры, захвачен-
ная чилийск. завоеванием. Обрабатывающая про-
мышленность П, незначительна. Торговля IL, также 
как и все отрасли его производства, страдает 
от отсутствия удобных путей сообщения. Средн. 
годов. цифра ввоза—45 милл. франков, вывоза— 
35 милл. фр.; из общ. суммы год. оборота 55 милл. 
приходятся на торговлю с Англией, за которою сле-
дуют: Франция, Германия и Соед. Штаты. Суще-
ствующия железныя дороги (в 1892 г. 1850 клм.), 
находяидияся ныне в руках английск. компаний, 
составляют часть обширн, сети, долженствующей 
соединитьоба склонаАндов,предпринятой перуанск. 
правительством, но оставленной вследствие финан-
совых затруднений. Собственный перуаиский флот, 
торговый, как и военный, состоит всего из не-
скольких незначительных судов. До 1862 г. 
монетной единицеи был пезо, ь настоящее время 
—соль (5 фр.)и состоящий из 100 сентов. Курс 
бумажн. соля теперь понижен. В 1860 г. введена 
метрич. система мер.—^ародное образование, не-
смотря на введение „безплатнаго и обязательнаго 
обучения", пока недостаточно развито (в 1890 г. 
1177 начальных школ с 71 тыс. учащихея, до-
вольно много средних учебных заведений, 3 
университета—в Лиме, Куско иАрекине, и 1 ин-
женерн. школа—в Лиме),—В политич. отношении 
П. представляет республику с централистич. ха-
рактером управления. Законодат. власть принадле-
жит конгрессу (состоящ, из сената и палаты депута-
т о в ) , исполнительная—президенту (избираемому на-
родн. представителями на 4 года). Ныне действу-
ющая, введенная в 1856 г. и преобразованная в 
консерват. духе в 1860 г., конституция составл. 
сколок с конституции Соединенных штатов, Фи-
нансы П. очень запутаны, что вызывает все новое 
и новое увеличение налогов, первое место между 
которьши принадлежит таможенной пошлине (в 
1891 г. 5 367069 сол.). Ежегодн. бюджет ÏT состав-
ляет */4 его бюджета до войны с Чили (оффициальн. 
бюджет 1890 г,: доходы 8608043 сол.; расходы 
8179981 с ; госуд. долг в 1889 г.: 109287000 
сол.). ]3 уплату долга английск. капиталистам пра-
вительство принуждено было уступить последним 
остатки залежей гуано, железныя дороги, рудники, 
обширныя территории свободных земель, с обя-
зательством компаний окоичить проектированн. сеть 
железных дорог.—В административн. отношении 
П. делится на 18 департаментов (в их пределах 
90 провинций). Важнейшие города: Лима (глави. 
город), Арекипаи Куско; важнейшиягавани: Кальяо 
и Пайта.—Первоначальное население П. согтавляли 
многочисленныя индейск. племена, некоторыя из 
которых(напр., юнка на перуанск< побережье), судя 
по оставленным ими памятникам с иероглифич 
надписями, стояли на высокой ступени культуры. 
В начале XI в. нашей эры один из предста-
вителей инд. племени айшара, жившаго вокруг оз. 
Титикахи, по кмени Манко-Капак, построил го-
род Куско и положил основание государству инков 
(носившему на яз. квичуа назв. Тугуанти-Суйу), 
постепенно обединившему под своею властьго всю 
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ббласть теперешних Эквадора, IL, Боливии, Чили I 
A Аргентины. Племя завоевателей слилось е ту-
земншм населением и стало известно под име-
нем племени квичуа, язык котораго до сих пор 
остается господствующим на всем западе Южн, 
Америки. Еще за несколько веков до появления 
в стране европейцев квичуа достигли высокой 
степени цивилизации, доказательством чего служат 
их постройки, следы обширных канализационыых 
сооружений, дорог, наконец ткани, изделия из 
меди и т. п. Социальное устройство государства 
инков (как оно наз. по титулу правителей) носило 
коммунистич. характер: земля и орудия труда, a 
также продукты обработанных сообща полей нахо-
дились y них в общественном владении; каж-
дый получал сообразно со своими потребностями; 
часть общественных полей шла на содержание не-
способных к труду, a часть предназначалаеь 
инке и Солнцу(верховному божеству). Сбор с полей 
инки и Солнца поступал в обществ. магазины и 
выдавался народу в неурожайные годы; из об-
ществ, магазинов выдавались также шерсть, хло-
пок и кожа для одежды, которую квичуа изго-
товляли сообща. Скот тоже находился во владении 
юсударетва, регулировавшаго убой его и распреде-
ление мяса. Все эти народные обычаи были возве-
дены инками на степень законов, при чем прави-
тельство регулировало не только более или менее 
важныя события (напр,, вступление в брак и т. п.), 
но даже мельчайшия обстоятельства жизнениаго оби-
хода (как костюм, причегка и т. п.). Обидеств. 
устройство нации было строго иерархическое. В 
1531 г, испанские искатели приключений, Франциск I 
Пизарро и Диего де-Альмагро и священник Гернандо 
де-Люкве, привлеченные слухами о несметн. сокро-
вищах американскаго гоеударства Биру, или Пиру 
(Перу), высадились на перуанск. берега и, восполь-
зовавшись междоусобиями последних инков, 
Гуаскара и Атагуальпы, казнили послдняго и 
в 1533 г. завлацели страною, которая в 1546 г. 
перешла во владение испанской короны, Завое-
ватели, лишив безответных квичуа их преж-
няго благосостояния, принуждали их в то же 
время работать чрез силу в рудниках и нести 
многия тяжелыя повинности. Нищета, жестокое обра-
щение, занесенныя европейцами эпидемии сильно 
уменьшили количество народонаселения П. Некото-
рым удалось бежать в первобытные леса воеточи. 
склона Андов, где большинство и х , в свою оче~ 
редь, сделалось жертвою болезней, занесенных 
миссионерами (остальные сохранили свою независимость 
до наших дней). Цветущее земледелие времени 
инков пришло в упадок, дорог^и водопровод-
ныя сооружения запустели, торговля приостанови-
лась, Отдельнью случаи возстаний заливались по-
токами крови. В 1810 г. началось отпадение от-
дельных частей Перуанскаго вице-королевства 
от метрополии — Испании, a в 1821 г. была 
провозглашеиа независимость П., и протектором 
новой республики сделался чилийский главнокоман- | 
дующий Сан-Мартин. Однако, только в 1824 г. 
Спосле отпадеиия Боливии, в 1822 г.) П. удалось | 
окоичательио освободиться от вмешательства Испа-
нш в свои дела. Но с этого времени начинается 
вт> государстве целый ряд междоусобий из -за ) 
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I власти, всз более и более разорявших страну и 
деморализировавших население. В 1864 г. натя-
нутыя отношения с Испанией разрешились вспых-
нувшей войной, при чем испанцы осадили о-ва 
Чи нча. Президент Пезб заключил в 1865 г. 
мир,условия котор. были невыгодны дляП,, и был 
за это свергнут префектом Арекипы, Прадо, ко-
торый обявил еебя диктатором и, возобновив 
войну в союзе с Чили, Эквадором и Боливией, 
заставил испанцев отказаться от военных дей-
ствий против П, Преемником Прадо был Балта 
(с 1868 г.), кот., сообща с министром Пьеролой, 
уступил одному французск, банкирскому дому раз-
работку залежей гуано и на полученныя деньги 
предпринял постройку железн. дорог и гаваней, 
чем безповоротно запутал финансы страны. р 
1879 г. началась война П. с Чили, окончившаяся 
(1883 г.) потерей провинции Тарапаки и уступкой на 
10 лет пров, Такны и Арики. С 1886 г. пре-
зидентом П. был Кацерес, на место котораго 
в1890г,избран Бермудее,— Ср.:Е. peclus, „Nou
velle Géographie jJniversellea(1893);Prescott,„History 
of the conquest of P." (1848); yfiener, „Les insti
tutions politiques, religieuses., économiques et sociales 
de l'empire des Incas" (1874); Brehm, „Das Inka
reich« (1887). 

Поруанокий бальзать, густая желтовато-бурая 
жидкость, получающаяся из коры некоторых 
сортов растения Myroxylon, живущаго в северной 
части Южной Америки, По химическому составу 
представляет смесь бензиловых эзиров коричкой 
и бензойной кислот с примесью смолы и неболь-

I шаго количества свободных коричной и бензойной 
I кислот. Употребляется в медицине (см. бальзам), 
в парфюмерии (для помад), Обладает сладко-
ватым вкусом и запахом, напоминающим ва-
ниль; хорошо растворим в спирте. 

Перуджа (Perugia), итал, провинция, ииаче наз, 
Умбргя (9474 кв. клм. с 572060 ж,)» страна больш. 
ч. гористая, плодородная, с богатыми пастбищами. 
Глаѳн. юр.—П. , приРимско-Флорент.ж.д,; универ-
ситет; 17 395 ж,—П. вдревности назыв. ІІерузи-
ей и была одним из 12 союзн. гор, Этрурии. 

Перуджиго, собственно Пььѵр-еануччи^ живо-
писец, глава Умбрийской школы, учитель Рафаэля, 
род, в 1446 г., учился во Флоренции y Вероккио. 
Сначала П. работал в Перудже, затем отпра-
вился в Р и м , чтобы исполнить картины насте-
нах Сикстингкой капеллы. Из этих картин 
„Крещение Спасителя" и „Вручение ключей апостолу 
Петру" сохранились до нашего времени, Работал 
он потом во Флоренции и в других местах 
и с 1496 г. поселился в Перудже, где имел 
мастерскую и пользовался большим уважением. 
Его первыя станковыя картины, каписанныя до 
1493 го.да, иеполнены a tempera с 1494 г. П. 
начал писать масляными красками. В промежу-
ток 1494—99 гг. П, создал картины: гПлач 
над телом Христа" („Pieta"), „Мадонна на троне" 

I и „Вознесение Христово"—самыя крупныя свои про-
изведения, в которых искреаность религиозиаго 

I чувства соединена со строгостью композиции. В 
1496 г. он исполнил „Христа на кресте со свя-
тыми" и в 1500 г. окоичил роспись колледжия 

J дель Камбио в Перудже. Здесь на стенах глав-
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*о зала, кроме некоторых библейских сцен, и 
он изобразил ряд сивилл, пророков и дру-
гих мужей Ветхаго Завета, государственных лю-
дей и героев древности и над ними—аллегорич. 
олицетворения различных добродетелей. Около | 
того же времени он написал: „Взятие Богоматери I 
на небо" для монастыря Валломброза, „Обручение 
Марии" и „Победа целомудрия над страстью". 
Он имел много учеников теаерь и часто пору-
чал им выполнять картины по евоим рисункам. 
В 1508 г. П. опять работал в Ватикане, рас-
писывал потолок в станце дель Инчендио, По-
следния самим П. исполненныя работы: „Мучение 
св. Севастьяна", „Рождество Христово", „Крещение" 
и „Преображение" — показывают падение его та-
ланта. При исполнении их П, умер в 1524 г.— 
Среди господствовавшаго в Италии в XV в, стрем-
ления к реализму в мирных долинах Умбрии 
сохранилось самостоятельное художеетвенное на-
правление: не столько реальным воспроизведением, 
сколько привлекательною задушевностью и глубо- и 
ким чувством отличаются картины Умбрийской 
школы. Это направлеиие довел до высшей степени | 
развития П. Во всех картинах П. преобладает 
глубокая религиозная мечтательность, В его полу-
грустных, восторженно обращенных й небу ли-
цах особенно хорошо выражение кротости, душев-
нои чистоты и ясности, молитвеннаго настроения, 
чувства самоотвержѳния, скорби и экстаза. Слабую 
сторону его картин соетавляет неумение выра-
зить мужественную еилу и энергию, недостаток 
характериости и однообразие в положениях фигур, 

Перунх, главное божество воеточных славян, 
бог грома и молнии; он изображался обыкновенно 
со стрелою в руке. Перед идолом его горел 
неугасимый огонь; в жертву ему приносили жи-
вотных, a иногда и людей. 

Перуцци, Вальтазар, живописец и архитектор, 
один из видных представителей италианскаго 
Возрождения, род. в 1481 г., художественным 
образованием обязан в живописи—Рафаэлю, в 
архитектуре—Браманте. Главныя живописныя рабо-
ты П.—фрески из Ветхаго и Новаго Завета в церк. 
св. Марии délia РасевРиме и „Тибуртинская си-
вилла, возвещающая Августу о рождении Христа" 
в церк. Фонтеджуста в Сиэне. В 1509—11 гг. 
П. построил замечательную по изяществу форм 
и красоте перспективнаго вида виллу Фарнезину и в 
ней мастерски исполнил декоративную живопись, 
отличающуюся гармоничным сочетанием с скульп-
турными украшениями и архитектурою. По смерти 
Рафаэля П. продолжал постройку церк, св.Петра в 
Риме, не оказав, впрочем, на нее большаго влия-
ния. Ум. П. в 1536 г. 

Per fas e t nefas (лат.), еоответствует русск. 
выражению:„всеми правдами и неправдами". 

Перфорация (лат.), прободение СТБНКИ замкну-
той полости или органа острыми телами или вслед-
ствие язвенных и др. патологич. процессов, напр. 
—П. пищевода, кишечника, желудка и проч. В 
хирургии термин П. применяется только к не-
которым операциям: П. сосцевиднаго отростка, 
П. лобной пазухи, грудной клетки и, особенно, в 
акушерской практике—к опер. прободения головки 
е целыо удаления из нея содержимаго притруд-

ных родах вследствиѳ сужения таза; с отой 
целью употребляютоя особые инструменты, называ-
емые перфораторами* 

Перцепция (от лат. регсиреге, воспринимать), 
непосрѳдственное восприятие впечатления, • преиму-
щественно безсознательное, в отличие от аппер-
цепции, которою обозначается вступление П-ии в 
область еамосознания, Такое разграничение общаго 
понятия восприятия впервые ввел Лейбниц, и е 
тех пор оно принято почти всеми психологами. 
Но весьма часто слово П. употребляется и в бо-
лее широком смысле—восприятия вообще. 

Перц (Pertz), Георг Генрих, нем. историк, 
род, в 1795 г, в Ганновере, изучал историю 
в Геттингене и своей „Историей Меровингских 
майордомов" обратил на себя внимание знамен. 
прусскаго министра барона Штейиа, которыи в 
1823 г. поручил ему главное руководство изда-
нием средневековых памятников для истории 
Германии („Monumenta ßermaniae historiea"). Этому 
делу он посвятил всю свою жизиь и ему обя-
зан своею известностью. Не довольствуясь изда-
нием памятников в оригинале, он старался по-
знакомить публику с важнейшими из них путем 
извлечений и переводов („pie Geschichtschreiber 
der deutschenyorzeit", ßerl., 1846 и дал.); ббльшую 
часть источников для истории Каролингов он 
обработал лично, Иазначеииый в 1842 г. стар-
шим библиотекарем корол, библиотеки в Бер-
лине и, вскоре, членом академии наук , он про-
должал издание „Monumenta", которое сложил с 
себя лишь незадолго до смерти. Ум, в 1876 г, 
П, издал также полное собр, соч. Лейбница, за-
пиеки барона Штейна и превосходную биографию 
последняго в 6 томах, 

П е р ч , англ. мера длины=5)0з метра. 
Перьѳ 1) Казимир, франц, госуд. деятель, род 

в 1777 г.; избранный в 1817 г, членом па-
латы, П. выступил решительным противником 
всех реакционных мероприятий тогдашняго ми-

I нистерства; в 1828 г. он был короткое время 
[ министром торговли и финансов; в революции 
! 1830 г. П. принимал деятельное участие и не 
мало содеиствовал образованию конституционной 
июльской монархии. Составленная по новой консти-
туции палата избрала П, своим президентом; в 
1831 г. он стал во главе кабинета, оставив 
за собой портфель министра внутренних д е л . 
В своеи деятельности П. следовал правилу 
juste milieu („золотая серединай): йротив стрем-
лений крайних он выступал с неуклонной стро-
гостью, за чтзцв значительной мере поплатился 
своей популярн^стью, П. написал: „Opinions et 
discours". Ум, в 1832 г. от холеры. 2) IL, Огюст 
Казимир Виктор Лораи (с 1874 г. ноеит 
двойную фамилию Казимир-П.), сын предыдущаго, 

Ірод. в 1811 г., с 1830 по 1846 г. слу-
! жил на дипломатическом поприще, в 1849 г, 

—член ззконодательнаго собрания; за протест про-
тив переворота 2 декабря был арестован, но 
вскоре снова выпущен на свободу; в 1871— 
72 гг. был министром, в 1876г.—сенатором; ум. 
в том же году, 3) Казимир-П., Жан Поль Пьер, 

и сын предыдущаго, государств. деятель, род, в 
I 1847 г,, на политическое поприще выступил в 
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1871 г., заняв пост начальника кабинета ми-
ниетра внутренних д е л , должность котораго за-
нимал тогда его отец. С 1874 г, П. почти без-
прерывно состоит членом палаты, где числится 
в рядах оппортюнистов; в 1878 г. он зани-
мал пост суб-статс-секретаря в министерстве 
народнаго просвеидения, в 1883 г. состоял в той 
же должноети по военному министерству. В 1890 г. 
он был избран вице-президентом палаты и 
прздеедателем бюджетной коммиссии, с 1892 г.— 
президент палаты, В 1893 г, П., после неожи-
даннаго падения миниетерства Дюпюи, занял пост 
президента совета министров. 

' Перья, кожный покров птиц (см. это сл.), 
соответствуют волосам млекопитающих и обра-
зуются в яйце из утолщения надкожицы (эпи-
дермы) в форме бугристаго возвышения, в ко-
торое изнутри проникает сосочек с сосудами и 
нервами. Позднее зачаток пера погружается в 
кожу, образуя т. наз. влаиалище пера (фолли-
к у л ) . В нем-то происходит роет и орогове-
ние надкожицы, которая по мере выхода из вла-
галища расчленяется во множество лучей-. сово-
купность последних соответствует перу. Эти за-
родышевыя перья сменяются y взрослой птицы 
окончательными, которыя выростают уже не из 
бугорка, a из влагалища, вытесняюидаго из кожи 
верхнее влагалище вместе с лучами. На вырос-
шем пере лучи группируются вокруг более тол-
стой, осевой части, стержня, rhachis, оканчиваю-
щагося очипомЪ) calamus, в виде многочислен-
н ы х , косо идущих вверх бородок, гати, 
образующих в совокупности, вмеете с сидя-
идими на них частями, ошхало, vexillura, По 
нижней стороие стержня, от очина до конца пера, 
идет глубокая продольная бороздка, y начала ко-
торой выходит побочний стержен, редко до-
етигающий длины главнаго стержня (казуар) и 
точно также высылающий по обеим сторонам бо-
родки. Последния, с своей стороны, высылают 
боковые двурядные лучи) radii, от которых мо-
гут идти ресничш и зазубрипки^ сцепляю-
щияся взаимно в одно плотное опахало. Перо со-
стоит из коры и сердцевины и наполнено возду-
хом; только сидящая в коже часть очина мягка, 
сочна. Белый цвет перьев обусловливается при-
сутствием воздуха, но отнюдь не особеннаго пиг-
мента; в сердцевине есть пигмент, от желтаго 
до бураго цвета, Химический состав тот же, что 
и волос; только кремневая кислота особенно изо-
билует. На теле птиц различают двоякаго рода 
перья: маленький, нежный пух, plurçae, с мяг-
ким стержнем и неплотным опахалом, и боль-
шия контурныя перья, peijijae, с упругим стерж-
нем и плотным опахалом, обусловливающия цвет 
оперения и называемыя в крыльях маховыми) 
a в хвосте рулевыми. Расположение П - е в , см. 
птгщы,—Техничеекоѳ применение перьев довольно 
обширно: мелкия перья и отрезанныя бородки круп-
ных употребляются для набивки везде, где волос и 
шерсть оказываются недостаточно упругими и мяг-
кими; ярко окрашенныя перья фазанов, павлинов 

|И др. птиц служат украшением; в особенноети же 
иценятся в этом отношении хвостовыя и маховыя 
перья етрауса, составляющия важный предмет тор-

говли, перья с длинным и розным очином> 
употреблялись прежде для письма. 

Пеоец, иначе полярная лисица) см. лисица 5). 
Пеокара, главная река Абруццких гор в 

Нижн. Италии, впад. после 130 клм. течения в 
Адриатическоз море. 

ІЕескара, Виттория, италианская поэтесса, т.Ко-
лонпа 3, б), 

Пеокарв» Gobio, род рыб подотряда открыто-
пузыркых, семейства карповых; довольно строй-
ное, вытянутое тело, пара усиков, зубов в че-
люстях, как y всех карповых рыб, н е т ; 
глоточные зубы—в 2 ряда.—П. обыкновенный 
(G. fluviatilis), длиною до 15 сантиметров, усики 
короткие; водится в пресных водах всей средией 
и восточной Европы; мясо вкусное. 

Песковский, Матвей Леонтьевич, публицист, 
род. в 1843г., воспит. вь духовн. семинарии; после 
3-летн. службы в виленск. учебн. округе посту-
пил на отд. естественн, наук петербург. ун., кот, 
окончил в 1870 г.; в 1873—74 гг. состоял 
преподавателем „Училища для распространения 
сельско-хоз., технич. и ремесленн. знаний и для 
приготовления учителей" вятскаго земетва. Отдав-
шись поеле того исключит. литературн. деятельно-
сти, П. принимал близкое учаетие в рѳдакции 
газет: „Голос", „Русское Обозрение", „Молва", 
„Порядок" и издания „Живописная Россия" (с 
1882 г.); кроме того он писал в „Вестн. Евро-
пы", „Русек. Мысли", „Русск. "Школе" и др. изд. 
Отдельно изданы и м : „Роковое недоразумение. 
Еврейский вопрос, его мировая история и естествен-
ный путь к разрешению" (2 ч., 1891 г.), „К. Д. 
Ушинский" (1892 г.), „Н. А. Корф" (1893 г.), „В 
глуши« (1893 г.). 

Пеокожиловые, ^renicolidae, сем. трубчатых 
червей; относящиеея сюда черви имеют малую го-
ловную лопаеть без усиков, ротовой сегмент с 
пучками щетинок, хоботок без челюстей; ще-
тинки имеются такжѳ на верхних бугорках и 
нижних поперечных валиках; на средних и 
задних еегментах—ветвистыя жабры. Роются в 
песке. 

Пеокоройныя, Ammodytes, род мягкоперых 
рыб , имеющих довольно длинное, угревидной фор-
мы тело, покрытое мелкой чешуею, без брюшных 
плавников.—A. Tobianus, 40 стм. длины, без пла-
вательнаго пузыря, обыкновенно находимый тыея-
чами в песке поеле отлива на берегах Нем. 
моря и Атлантич. океана; пользуютоя и м , как 
приманкою при ужении. 

Пеокьера (Peschiera), местечко и крепость сев. 
Италии, в пров. Верона, при выходе р. Минчо 
из оз. Гарда; 1653 ж. П. вместе с Вероной, 
Мантуей и Леньяго образ. знаменит. четырехуголь-
ник укрепленш по линии Минчо. 

ПѲСОЕЪ» рыхлая, обломочная горная порода, от-
дельныя частицы которой не превышают по ве-
личиве иескольких миллиметр. Смотря по вели-
чине зерен различают: щебен, гравий, круп-
ный) мелкий П., песочную муку} песочиуш 
пыль, песочный иамт, Зерна состоят из 
разнороднейшаго материала, так как П. обра-
зуется вследствие разрушения и измельчания различн. 
минералов, горн. пород, даже кбраллов и ра~ 
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в и н . Мварцевыйи, редко состоит из чистаго ] 
варца, болыд. ч. содержит примесь др. минера-
,ов (полевой ш п а т , слюда, известь), Доломи-\ 

товый П. состоит почти из одних зерен д о -
ломита. Магпитный П., смесь магнитнаго же-
лезняка, содержаидаго т и т а н , с граиатом, квар-
ц е м , шпинелем, иногда с платиною и золотом, 
образует обыкнов. нетолстые слои в руслах 
рек вулканич. областей и др. м е с т а х . Глауко-
питовый П.—из зерен глауконита и кварца. Ра-
ковистый и костный П. богаты содержанием 
измельченн, животных остатков. Сюда же нужно 
отнеети коралловый П. Большинство П-ов при-
надлежит новейшим формациям, Очень чистый 
кварц. П., не содержащий железа, идет на при-
готовлеиие стекла; мелкий, содержащий немного гли-
ны, служит формовальным материалом; глау-
конитовый П., богатый калием, иногда также 
фосфатами, употребляется для удобрения; другия 
разиовидности—как шлифовальный материал, для 
приготовления цемента, для посыпания и пр. 0 зна-
чении П-а, как составной части почвы, см. 
почва. 

Песочнийи,7 гип^п а е) подсем. бекасовых, птицы, 
живущия обыкновенно на берегу рек и строящия 
на земле свои гнезда; слабый, тонкий и длинный 
клюв расширен на краю; ноги длинныя, с тре-
мя, иногда раздельными, пальцами; задний палец 
обыкновенно слабо развит; живут общеетвами. 

Песоввдзк (от лат. pessimus, худший), фило-
софское учение о т о м , что в этом мире царит 
зло, сумма страданий значительно превышает сумму 
удовольствий, и потому было бы гораздо лучше, 
если бы людей и даже всего мира вовсе не было. 
Порождающее П. чувство неудовлетворенности 
жизнью было знакомо человечеству еще на самых 
ранних ступенях его развития. Пословам Геро-
дота, y ѳракийскаго племени травсов новорожден-
наго встречали со слезами, умершаго провожали 
вееелием,—настолько безотрадно смотрели они на 
жизны И в самой жизнерадостной ЗлладеѲеогниси 
за ним Софокл, Эврипид повторяют, что „луч-
шая участь человека—не быть рожденным*. Из 
древней литературы то же скорбное чувство пере-
шло и к средним в е к а м . Петрарка, в упоении 
воспевая свою Лауру, с горечью восклицает? что 
тысяча наслаждений ие в состоянии искупить одного 
страдания. В новое время образовалось целое пес~ 
симистическое направлеиие, т. наз. поэзия миро-
еой скорби (Weltschmerz), главными представите-
лями которой являются Байрон, Гейне, Ленау 
и многие др. Но в полном смысле певцом П-а 
можно считать италианекаго поэта Леопарди. Фи-
лософский П. ведет свое начало непосредственно 
от буддизма. Правда, и в греч. философии можяо 
найти отдельныя места спессимистическим оттен-
к о м — в философии Гераклита, циников, даже y 
Зпикура, учение котораго часто неправкльно счи-
тают призывом к наслаждению, между тем 
как он лишь пытается указать, как избежать 
страдания. Однако, пессимистическими учениями их 
едвали можно назвать; вполне таковым являетея 
только буддизм, но его зачатки можно видеть 
уже в браманизме. Брама—душа вселенной, источ-
яик жизни. Индивидуальноа сущесивование есть 

величайшее зло, какое только может себе пред-
ставить человеческий р а з у м , Исчезновение инди-> 
видуума в Браме—слияние капли е океаном— 
есть высшее благо, окончательная цель всех 
земных стремлений, блаженство, котораго жаждут 
все творения, Достигнуть этогѳ блаженства могут 
только браманы, путем умерщвления и уничтожзния 
плоти. Более универсалышм П. является в буд-
дизме. Все телесное, учит Будда, есть материаль-
ное и, следовательио, времениое, так как оио само 
в себе носит зачатки разложения. Пока чело-
век связан с материальным миром телесным 
сущеетвованием, до тех пор он подвержен 
печали,разрушению и смерти. Однако, одним умерщ-
влеяием плоти очистить себя невозможно. Только 
безусловное искоренение всего дурнаго может разо-
рвать цепи его сущеетвования и перенести его „на 
другую сторону, откуда душа его уже не пересе-
лится в другоетело". Таким состоянием является 
нирвана (см. это слово). Венцом всего здания 
жизни должно быть всеобщее милосердие. Это-то 
учение и легло в основание современнаго фило-
софскаго П-а, с такою силою раепространивша-
гося среди интеллигентнаго мира. Основателем фи-
лософскаго П-а признается Шопенгауэр. Всякая 
жизкь, по мнению Шопеигауэра, есть страдание. 
Счастье имеет только отрицательное значение, ибо 
оно есть временное избавление от страдания, за 
которым должны последовать новыя страдания 
либо скука. Оттого мы обыкновенно не замечаем 
трех величайших благ жизни—здоровья, юности 

I и свободы, пока ими обладаем, и тяжко чувствуем 
их утрату, оттого мы перестаем чувствовать 
наслаждения по мере того, как их количество 
возростает, оттого мы замечаем скуку и не за-
мечаем, когда время проходит быстро, Поэтому 
счастье не имеет позитивнаго характера. Цель 
жизни сводится на постоянное отодвигание смерти, 
весь же смысл заключается в т о м , что она, 
подобио маятнику, качается взад и вперед—меж-
ду страданием и скукой. С выеотой интелли-
генции возроетаети страдание.Следовательно, этот 
мир хуже всех миров, какие вообще можно мыс-
лить, и небытие—лучше бытия. Казалоеь бы, что 
единственный выход из такого положения есть 
самоубийство. Но Шопенгауэр считает его на-
прасным и безумным поступком, ибо оио 
прекращает лишь отдельное явление воли, a 
не умерщвляет самой воли, которая не замедлит 
проявиться в новом индивидууме, Разумным 
же иеходомт̂ ѵ из этого положения Шопенгауэр 
считает отридание воли к жизни, т. е, аскетизм. 
В конце концов путем аскетизма можно придти 
к нирване, т. е. уничтожению воли. На такой 
пессимистической основе Шопеигауэр строит и 
всю свою этику. Этический элемент в человеке 
он сводит исключительио на чувство сострада-
ния, ксгорое является основою обеих главных 
добродетелей—справедливости и человеколюбия. 
Справедливость есть первая ступень нравственности; 
ея формула отрицательна—„никому не вреди". Че-
ловеколюбие есть вторая, положительная доброде-
тель; ея формула—„всем помогай по мере с и л * . 
Этими формулами—„Nemmenj laede, imo omnes quan.-» 
tum potes juvaa—исчерпывается вся иравствеиность. 
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Б несколько иных формах П. является в фи-
логофск. системе Гартмана. Гартман вместе с 
Лейбницем готов признать, что наш мир луч-
ший из всех возможных миров. Тем не менее, 
он есть продукт творческой силы, хотя и пре-
мудраго, однако слепаго, Безсозпателнаю. Сумма 
страданий в нем значителып превышает сумму 
удовольствий, a потому для человека было бы го-
раздо лучше, если бы его совсем не было. Но 
раз уже человек существует, он должен стре-
миться найти наилучший выход из юдоли скор-
бей. Таким исходом Гартман считает не аске-
тизм , a борьбу логическаго элемента с антило-
гическим, которая должна окончиться победою 
перваго. В этои борьбе состоит мировой процесс, 
a в содействии ускорению мироваго процесса со-
стоит нравственноеть; основанием же, на котором 
она зиждется, является страдание. Свою пессими-
стичѳскую этику Гартман пытается свести к Канту, 
но едвали удачно. Слабая сторона его этики заклю-
чаетея в т о м , что о н , совершенно правильно 
подметив огромиое этическое значение страдания, 
воззодит его в единственный принцип, вслед-
ствие чего идеалом бытия является уничтожение.— 
Ср: Pfleiderer, „perrnodernePessimismus44; Plümacher, 
„Per P. in Vergangenheit und Gegenwart"; Селли, 
„Песеимизм"; Kapo, „fl, в XIX в,и. 

Песталоццн, Іоганн Генрих, величайший пе~ 
дагог новейшаго вреимени, род. \2 янв. 1748. г. 
в Цюрихе; отец его был хирургом, мать про-
исходила из зажиточной крестьянекой семьи. Ли-
инившись пяти лет отца, П, рос в скромной, 
даже бедной обстановке под влиянием матери и 
добраго друга дома, безкорыетно отдавшаго всю 

• низнь чужим детям, служанки Бабэль. Домаш-
няя среда, полная доброты, сердечности и взаим-
ной преданности, развила в IL чуткую отзывчи-
вость и великую силу непосредственной любви, не 
считающейся с препятствиями и делающей помощь 
другому естественною потребностью души. Пример 
деда, сельскаго пастора, много работавшаго на 
яользу деревни, и дяди, горячо ратовавшаго за 
отмену средневековых привилегий, ставивших 
крестьянство в тяжелую зависимость от города, 
не дал замкнуться отзывчивости П, в тесныя 
рамки личных отношении и указал ей целью 
елужение темным и бедным народным массам, 
Ради этой цели П. желал сделаться деревенским 
свяиденником; затем, не доверяя СВОИИМЪ пропо-
ведническим споеобностям, собирался посвятить 
себя практичеекой юриспруденции и, разочаровав-
шись в юридических науках, начал изучать 
образцовое хозяйство y одного передоваго земле-
владельца, Чишели, и з а т е м , в 1767 г., прио-
брел 100 моргѳнов пустоши близь села Бирр 
(в кантоне Аргау), чтобы внести в креетьян-
ство усовершенетвованные приемы земледелия. В 
1769 г. П. женился на Анне ШультгейсЪ) подобно 
ему проникнутои альтруистическими стремлеииями и 
'казывавшей ему большую нравственную помощь 
^о всех неазгодах последующей жизни, рбразцовое 
хозяйство в Нейгофе (как П. назвал свсе по-
местье) пошло крайне неудачно; тем не менее, не-
взирая на всю скудость своих материальных 
средств, П, принял на себя в 1775 г. еще но~ 

вую, гораздо болеетрудную, задачу—воспитания за-
брошенных детей, и с этой целью устроил y 
себя в доме приют, разсчитывая, что дети с у -
меют прокормить, себя собствеиным трудом. На 
заработки эти оказались созершенно недостаточны-
ми, частныя пожертвования также не могли обезпе-
чить многолюдный приют (до 50 детей), и, исчер-
пав все свои средства, продав и заложив все, 
что было возможно, П., наконец, в 1780 г, 
был вынужден раепустить детей, которым гро-
зили y него крайния лишения, и прецоставить их 
собетвенной судьбе. Однако, и в это короткое 
время дети совершекно переродились,—они быстро 
утратили дурныя привычки ш пэроки, привитк^ 

Песталоцци, Î. Г, 

нищетого и безпризорностью, и ирочно усвоили луч-
шия нравственюя стремления. Доетигалось такое 
перерождение прежде веего доверчивым, любовно-
братским отношением к детям, постоянным 
общением е ними, совместным исполнением 
виек работ по хозяйству и нравственным воз-
действием, основанным не на назиданиях, a на 
увлекающем примере воспитателя и его высоких 
кач*етвах, Этот опыт, несмотря на матери-
альный неуспех, указал П. его призвание, и по-
следующие годы он посвящает распространению 
путем печати новых взглядов на воспитание, 
сложившихся y него за время существования при-
юта. Он излагает их сперва в форме афориз-
мов в соч, „Abendstunde eines jiinsiedlers" (1780), 
затем в популярной повествовательной форме 
—в романе „Лингардт и Герт^уда" („Lienhardt 
und Gertrud", 1781; русск, перевод В, Смирнова, 

; М,, 1893 г,). Все дети, по убеждению П., равно 
| епособны достичь „возможной человеческой мудро-
Істи"г и все они должны иметь возможность дей-

242 
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ствительно достичь ея; такое общечеловеческое об- I 
разование должно предшествовать всякой специали-
зации. Воспитание должно быть по возможности 
домашнее или по крайней мере перенять главныя 
достоинства домашняго воспитания; оно должно 
приноравливаться к индивидуальному складу каж-
даго ребенка, должно иметь ииелью не столько на-
копление отвлеченнаго знания, сколько прочное уевое-
ние нравственных навыков, и должно веегдаисхо-
дить от близкаго, реальнаго, осязаемаго, лишь 
затем переходя к отвлеченному и первоначально 
чуждому; в противном елучае зяание и нрав-1 
ственныя идеи не претворяются в плоть и кровь, 
и руководителями в действительной жизни явля-
ются не отвлеченные принципы, a болЬе крепко 
привитые предразсудки и устарелые взгляды окру-
жающей среды, Деревенская повесть „Лингардт и | 
Гертруда", предназначенная автором для простаго 
читателя из народа, сантиментальная в духе 
времени и в большой мере не лишенная наивно- и 
сти, в короткое время, однако, привлекла к себе 
общее внимание и сочувствие теплыми еимпатиямм 
к простому деревенскому люду, подавленному 
нуждою и невежеством, и непоколебимою верою в 
могучую силу рациональнаго воспитания. П. полу-
чал благодарственные адресы за свои новыя идеи; 
ученыя и др. общества присуждали ему премии и 
медали; имя его приобретало широкую извеетность, 
Побуждаемый этим неожиданным успехом, он 
пишет продолжение своего романа („ßhristoph und 
plse", 1782) и „Yersuch eines Lehrbuches zum 
Gebrauch der allgemeinen pealsefyule der Menschheit, 
ihrer ^fohnstube", В 1792 г. он предпринима-
ет путешеетвие no Германии, где знакомится с 
Клопштоком, Виландом, Гердером, Якоби и 
Гёте; в следующем году ои в Швейцарии зна-
комится с Фихте и, отчасти под влиянием 
его идей, пишет „Nachforschungen über den Gang 
der JJatur in der pntwickelung des Äfenschenge-
sehlechts" (1797). В 1798 г. швейцарское прави-
тельство предлагает П, устроить в опустошен-
ном французами гор. Станце приют для бездом-
ных детей и сирот. Уже в следующем году 
французы вновь заняли город и тем положили 
конец существованию приюта; но и одного года 
было достаточно, чтобы вновь засвидетельствовать на 
фактах превосходство воспитательных приемовП. 
Пробыв затем около года учителем первоначаль-
ной школы в Бурггофе (кант. Берн) , П. основал 
здесь в 1800 г м в товариществе с Крюзи и 
Тоблером, воспитательное заведение, которое вскоре 
было причислено к общественным учреждениям 
и получило правительственную субсидию. Во главе 
ѳтого института П. оставался до 1805 г.; з атем , 
признавая себя неспособным вести сложное хозяй-
ство большаго заведения, передал институт в 
заведывание филантропа Фелленберга и сам при-
нял приглашение основать в Ивердоне (yverdon, 
нем. Iferten) воспитательное заведение для детей 
всех сословий и институт для учителей. Время 
пребывания в Ивердоне, особенно период 1805— 
1815 гг., было временем наибольшей славы и наи-
большаго влияния П. Его посещали и присматрива-
лись к его системе воспитания имп. Александр I, 
прусск. король Фридрих Вяльгельм III, голланд-

ский король Людовик, дипломаты, как Талейран» 
ученые, как Карл Риттер, и другие выдающиясл 
лица, В противоречивое время высоких идей 
обновлвния и кровавых войн государственные люди 
Европы в институте П. отдыхали на примере 
простой и непосредственной любви к людям и 
неуклоннаго стремления к мирному перерождению 
человечества. Новая педагогия П, встречала почти 
единодушное сочувствие: учителя его института по-
лучали приглашения в С.-Петербург, Мадрид, 
Неаполь и различн. города Германии; в Ивердов-

; ское заведение стекались питомцы из высших 
| общественных слоев Европы и Америки, Однако, 
[ частыя поеещения, отвлекавшия П., и разношерет-
\ ный состав питомцев неблагоприятно отражались 
на ходе дела; к этому присоединялась непрак-

и тичность П. в мелких хозяйственных вопро-
1 сах и несколько аристократический характер 
института, противоречивший стремлению П. служить 

I прежде всзго темному, простому народу. Вследствие 
I того, пользуясь блестящим ходом подписки на 
полное собрание его сочинений, П. в 1825 г, оста-
вил институи и устроил в Клинди, близь 
Ивердона, приют для бедных детей, Но вскоре 
он закрыл его и 80-и лет вернулся в Ней-
г о ф , где он начал свою деятельность. Здесь 
он написал еще „ßchwanengesang" и автобио-
графию. 17 февр, 1827 г, П, ум. в Бругге, в 
Аргау (похоронен в Нейгофе).—Память П. высоко 
чтилась последующими поколениями; в честь его, 
по случаю столетия со дня его рождения, были 
основаны различныя воспитательныя, образователь-

I ныя и иеправительныя заведения, Но заветы его до 
сих пор еще ждут своего осуществления: y него 
перенимали внешние приемы его системы, чазтности 
его способа обучения, нередко ошибочныя и ие 
всегда правильно понятыя; много сделано с того 
времени для распространения элементарнаго образо-
вания, но слишком мало для того, чтобы сделать 
правильное нравственное воспитание общим доето-
янием всех детей —всех без исключения, 
как то учил П. Кроме указанных выше соч. 
IL принадлежат: „Wie ßertrud ihre Kinder lehrt" 

i(1801), „AJBC der Arjscfyauung", „y^nsehauungslehre 
der Zahlverhältnisse", „Ansichten über die gegen
stände, auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr 
Augenmerk zu richten hat" (1802) и др. Собранио 
его соч. изд. в 1819—26 гг. (Ібтом.), 1881 г, 
(18 том.). Ср.: Vogel, „Systematische parstellung 
der Pädagogik Pestalozzis" (1886); Guimps, „Hi
stoire de P." (Лозанна, 2 изд., 1888); на русск 
яз. биографии Н. Михайлова(ІѢ1^ г.), Я. В, Аб-

Ірамоѳа (1892 r.), B. Смирнова—в предисловии к 
перев.„Лингардта и Гертруды"(1893 г,). В 1890 г, 
П, воздвигнут памятник в Ивердоне; он по-
священ „воспитателю человечества", человеку, 
делавшему „все для других, ничего для себя". 

Пестель, ПавелИванович, один из наиболее 
выдающихся декабристов, потомок немецкой фа-
милии, уже издавна поселившейся в С.-Петербурге> 
сын Ивана Борисовича П-я, бывшаго сибирским 
генерал-губернатором и стяжавшаго печальиую 
извеетноеть своим произволом в этой должности, 

I род. в 1792 г,, служил в военной службе, был 
I офицером гвардии, адютантом фельдмаршала 
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, Витгенштейна и дослужился до чина полков- I 
лщ участвовал в поход-ах 1812— 15 гг. и, 

июдобяо большинству молодых гвардейских офи-! 
церов того времени, особенно после пребывания за 
гравицею, увлекся свобсдолюбивыми идеями, направ-
ленными к кореиному переустройству политических 
и экономических условий русскои жизни. В 1 8 и 6 — 
18 гг. П. был членом маеонской ложи „Соединен-
ных Друзей", в 1817—20 гг, также ложи „Трех 
Добродетелей" ; в 18 и 7 г,, по примеру германск. „Со-
юза Добродетели"(Д^епаЬипа"),составилустав 
тайнаго общества,называвшагося „СоюзомБлагоден-
ствия ИЛИ Спасения", также „Союзом ИСТИННЫХИ 
верных сыновотечестваи, Учредителями обидества, 
кроме П-я, были Никита и Александр Муравьевы 
•и кн. Сергей Трубѳцкой, из которых первый, 
познакомясь с П - е м , сблизил его с двумя осталь-
ными. В 1821 г, депутаты от разных отделов 
„Союза Благоденствия", из С,-Петербурга, Москвы, 
Южной армии, собравшись в Москве, решили закрыть 
союз,но не прекратили евоей тайной деятельности, 
и общеетво продолжало существовать с более 
определенною против прежняго организациею, бо-
лее точным определением его целей и действий, но 
попрежнему разделенное на два главных отдела— 
северньш и южньш, с центрами в С.-Петербурге 
и Тульчине. Несмотря на старания установить 
большее единомыслие между обоими отделами, цель 
не была доетигнута вполне: Северное общество 
придерживалось более умереннаго образа мыелей и 
действий, Южное — более крайняго. П написал 
проект реформ, озаглавленньш им „Русскою 
Правдою* (этому проекту П, придавал зка-
чение опыта в политических науках и чи-
тал его не только членам своего? общества, но 
и посторонним лицам, напр.—своему начальнику 
П. Д. Киселеву, впоследствии министру государ-
ственных имуществ). При всей политичеекой 
экзальтации Южнаго общества ему не удалось вы-
работать вполне определенной программы дейетвий, 
равно как обществам Северномуи „Соединенных 
Славян", Кончина имп. Александра J застала 
заговорщиков врасплох. П. принял участие в 
возмущении 14 декабря 1825 г,, был арестован 
и приговорен к смертной казни через повешение; 
приговор был приведен в исполнение 13 июля 
1826 г.—См. : „Донесение следственной КОММИССИИ по 
делу о декабристах", также в записка^х Якуш-
кина} Оболенскаго, воспоминаниях Липрапди 
(„P. Арх ft, 1866 г.)и в книге „Révélations sur la 
Russie", 1845, II, 2 5 - 2 6 ; „Бумаги И. Б. П-я", 
„Р. Арх,а, 1875 г.,стр. 369—423; в сообщении бар. 
Розена, „Р. Стар.", 1884 г., т. ХЫІ,стр. 338; в 
книге Заблоцкаго-Десятовскаго о П, Д. Киселеве 
и др. См. также Пыпипа) „Общественное движение 
в России при Алекеандре Ift, изд, 2-е, Спб., 1885 г, 

Пеотик, см. цветок. 
Пестрая нед$ля, по-церковному неделя о блуд-

ном сыне, последняя перед маеляницей; назыв. 
так потому, что в ней постные дни (середа и 
пятница) чередуются ео скоромными, 

Пестрянковыя, Zygenidae, сем. пестрых бабо-
чек средней величины, с толстым, неуклюжим 
телом и булавовидными усиками; задния крылья 
больш.ч. красныя, короткия, с тремя СПИННЫМИ жил-

ками; передния крылья синия, зеленыя ИЛИ черныя, 
одноцветныя ИЛИ с ярко-красными, желтыми ИЛИ* 
белыми пятнами, с 2 жилками. Летают днем. 
Гусеницы их окукливаются под землей в коконе. 

Пестум (раньше Посейдония), одна из колонии, 
основанная сибаритами в Лукании, при заливе П. 
(ныне ралерно), впоеледетвии былаперенееена вглубь 
страны и достигла цветущаго соетояния; разрушена 
в 871 г. по Р. X. сарацинами; развалины—близь 
деревни Песто, в итал. пров, Салерно. 

Песцений Н а г е р , римский император с 193 по 
194 г.; в 192 г, управлял Сириею и, узнав е 
междуцарствии в Риме, провозгласил себя импе-
ратором, но в 194 г. был разбит Септилием 
Севером и убит. 

Песзазшс, более ИЛИ менее твердая горн. по~ 
рода, соетоящая из зерен кварца, с примееью, 
ИЛИ без нея, друг. минералов, сцементированных 
как,-ниб, минеральн, веществ. По содержанию зерен 
одного кварца ИЛИ кварца с примесью друг. ми~ 
неральн, вещ» различают: кварцевые П-и,слюдямые 
П-и, богатые слюдою, и аркоз) с примесью по-
леваго шпата. Смотря по цементу кварцевые П-и 
разделяются: на глинистый П,, известкоѳый П., 
мергелистыйП.ч оюелезистый П.—с цементом, 
СОСТОЯИДИМ мз ОКИСИ железа вмеете с ГЛИНОЙ 
ИЛИ известью. Присутствие железа придает П-у 
красное ИЛИ желто-бурое окрашивание; еели железа 
много, то получается материал, равносильный же-
лезной руде. IL, соетоящий из зерен кварца, 
плотио связанных кварцевым цементом, назыв. 
кварцитом. Из последн. выделяют особую по-
роду—кристаллич. кварц.ІІ^ соетояидий не толь-
ко из зерзн, но и из кристаллов кварца. „Вы-
ветривание" П-а зависит от природы цемента." 
глиниетые и известковые П-и выветриваются быст-
рее, чем кварциты и железистые П-и. П. встре-
чается во всех формациях, начиная с силурий-
ской, В России П, весьма распроетранен; лучшиѳ 
сорта—брусницкий и ШОКШИНСКИЙ, из Олонецкой губ. 
П. употребляется, как строительный материал, 
ТОНКОСЛОИСТЫЙ—для плит, твердыя породы—для 
жерновов и точильных камней, мелкозернистый 
и однообразно окрашенный—для скульптурн, работ, 
огнеупорный ГЛИНИСТЫЙ—для внутренней кладиш 
в печах и пр. 

Песчанка, Arenaria, род растений сем. гвоздич-
н ы х , с чашечкою из 5 листочков, пятилепест-
ковым венчиком; 10 тычинок; пестик имеет 
3 столбика; плод — коробочка, разверзающаяся 
зубчиками. 

П е с г название двух созвездий: 1) П. Боль-
шой (Canis major), в южном полушарии, между 
созвезд. Кораблем Аргонавтов, Орионом и Зай-
цем , заключает в себе (по Гейсу) 70 ВИДИМЫХ 
невооруженным глазом з в е з д , в т о м числе— 
Сириус (см. это сл.) 1-й и две зв. 2-Й велич, 
2) П. Малый (.С. minor), в северн. полушарии, 
между Гидрой, Раком, Близнецами, Орионом и 
Единорогом, содержит 37 вид. простым глазом 
з в е з д , между котор. одна 1-й велич,—Прокион. 

Песь, река Новгородск. губ., правый приток р, 
Чагодощи, 130 в. дл. 

Пета, торговый в е с , вес золота и серебра вг̂  
в Бирме = 1,65 клгр. 
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Петавр ifetaurus), сумчатая лстяга, род из I 
сем. Phaiangistidae, пор.сумчатых; очень похож на 
летягу, е летательной перепонкой, раетянутой меж-
ду передними и задними конечностями, Наиболее 
известен Р , sciuriuS) ночное животное, 23 стм. 
длины; стройноетело,равномерно-пушистый хвост, 
густой м е х ; обитает на деревьях в Новом Южн, 
Валлисе (Австралия) и питается плодами, почками и I 
насекомыми; летательная перепонка служит ему в | 
качестве парашюта. 

Петарда 1) подрывкая мика из конусообраз- ! 
наго или цилиндрич. сосуда, деревяннаго, желез-
наго или медниго, наполнзннаго 3/2—иѴз ПУД- п с ь 

роху, утверждалась на доске, приставляемой к 
разбиваемому предмету (воротам подемных 
мостов, к стене и т. п,). Полагают, что 
в первый раз П. была применена во Франкфур-
те в 1570 г. В России П-ы носили назва-
ние пгшард и в /YII в. имели обширное при-
менение, 2) П., небольшой сигнальный разрывной 
снаряд для озтановки поезда в очень туманную 
погоду; П. прикрепляется к рельсам и разры-
вается от давленил колес паровоза. 

Петербург, см, Сажт-Петербури. 
Петэрвардейн (венгерск, Петерварад) сербск. 

Петровар)) корол, вольный гор. и сильная крепость 
(прежняя военная граница) в кроато-елавонск, ко- | 
митате Сирмия, на правом бер, Дуная; 3063 ж. I 

П е т е р г о | } уездн. гор. С.-Петербургской г., на I 
южн. бер, Финскаго зал., кот, спуекается здесь к 
морю уступами, при Балтийск. ж. д.; императорск, 
дворец, прзкрасныя дачи, мужск, прогимн., Общ. 
взаимнаго кред., императ. гранильная фабр.; 9 516 
ж.—П. основ. Петром I в 1711 г. и был его I 
любимою летнею резиденц,; уездн. гор. назнач. в 
1848 г.—П-скйуезд (2409,8кв, в. с 111370 
ж., между котор. много фиинов и ижоры) заним. 
болып. ч, болотистое и почти ровное южное прибрежье 
Фиыекаго зал.спеечано-глинистой, мало-плодородн. | 
почвой (сеется главн. образ, картофель). Земледе- I 
лие не прокармливает населения, и сельские жители ! 
находят себе заработок в столице, В у-е на-
ходятся 2 морск. школы: в с, Лоцманском и в 
д. Лебяжьей 

Петерман (Petermann), Август, знаменит. нем. 
географ, род, в 1822 г., с 1839 г. стал по-
сещать основанную Берггаузом географич, школу 
в Потсдаме, в 1847 г, переехал в Лондон, 
где в течение нескольких лет заведывал reo-
графич. отделом журнала „Athenaeum", работал 
в „Британской Энциклопедии* и издал несколько и 
ученых работ. С 1854 г, и до самой смерти 
сн руководил географич, институтом Юстуса 
Пертеса в Г о т е и состоял редактором издаваемых 
здесьже „Известий Геогр. ИнститутаЮ. П."—луч-
шаго из географ. журналов Европы. Помимо за- | 
мечательных специальных изследований, напеча- | 
танных П-ом в этих „Известиях", и помимо 
его образцовых картографических работ (напр,, ! 
карта Соед, Шт. Сев, Америки, 1875 г., которую ! 
сами американцы признают лучшею из существу- | 
ющих карт своей страны), П. оказал геогра- ! 
фии и великия практическия услуги — тою нрав- I 
ственною и материальною поддержкой, котор. всегда 
встречали с его стороны путешественники в с х ] 

! национальностей, Можно смело сказать, что с 50-х» 
и до 80-х годов ни одна значительная экепеди-
ция не была предпринята без его участия, a целый' 
ряд немецких, голландских, английских и швед-
ских экепедиций прямо были им вызваны и обя-
заны ему своим осущеетвлзнием, Особенно много 
сделал он в этом смысле для изследования= 

I Центральной Африки и полярных стран; лучшия 
I карты арктичеекаго пояса составлены П-ом. Он 
ум. в 1878 г. в Готе. 

! Петерсбург (Petersburg), гор. в сез.-ам рик, 
шт. риргиния, в 35 клм, от Ричмонда; фабрики, 
заводы, оживленная торговля; 21 565 ж, 

Петерсеноиская система луговодетва предста-
вляет собою такой способ дрзнирования почвы,. 
который допускает и поверхноетдое орошение, В 
П-ой с-е в местах соединения всасывающих дрен. 
с собирательными имеются оеобые колодцы, с 
клапанами. Всасываюидия дрены расположгны по 
горизонталям, a собирательныя—по линии главнаго 
ската. При закрытии клапанов вода поднимается 
в колодцах (или шахтах) и распределяетса по-
поверхноети при помоиди оросительных канав (со-
ответетвующих нижним дренам), Если клапаны 
открыть, вода проиикает через почву в дрены, 
вследствие чего з поры почвы устремляется зоз-

I дух и производит проветривание, Такая система 
I предполагает, конечно, хорошую проницаемость поч-
I вы, Ср.: ПоповЪ) „Сельское инженерное кскусство^, 

Пететсон (faterson), фабричн. гор, (хлопчато-
бумажныя, шелковыя фабр.) в штате Нью-Джереи 
(Сез. Америка), на р, Пассайке; 63260 ж, 

Пете^СЪ,Карл, путеи.ественник,род. в 1 8 5 6 г . , 
I по оконч, унив. курса обездил важнейшия стра-
ны Европы и, вернувшись в Берлин, основал 
здесь Немецкое КолонизационнОиЗ Общество, по по-
ручению котораго отправилгя 1 окт, 1884 г. длд 
покупки чемель в Восточн, Африку, Здесь он 

I приобрел для Общества обширныя территории (Усе-
I гуа, Нгуру, Усагара, Уками) и в февр, 1885 г, 
I вернулся в Европу. Совершив затем еще одно 
I путешествие вВосточы. Африку, П. в февр. 1889 г, 
был поставлен во главв экспедиции, снаряжен-
ной для освобождения Эмииа-паши (см. это сл.), 
но, достигнув среди множеетва опасностей и за-
труднений cjbe. берегов озера Укереве, узнал о 
ветрече разыскиваемаго им Эмина-паши со Стэн-
ли, пуетился в обратный путь и, после личной 
встречи с Эмином, прибыл в июле 1890 г, в 
Занзибар. В след. году П. был назначен ком-

| миссаром при губернаторе германских владении 
в Восточн. Африке, где, вмеете е британским 
консулом в Момбасе, приступил к проведению 
пограничной линии между немецкими и английскими 
владениями. 

| Петерх, Карл , известн. немецк, историк и 
I педагог, професе. иенск. универеит., род. в 1808 г. 
ражнейш. труды П-а относятгя к римекои изтории 

I и отличают:я трезвым критическ. взглядом при 
! основат. арудиции: „pie Epochen der yerFassungs-
I geschichte der römischen pepublik"; „Geschichte 
! poms"; ,,^ur jCritik der Quellen der älteren römische^. 
! Geschichte"; „Studien zur römischen ßeschichte* и др. 
I Петефй (Petöfi), Александр, величайшии венгер-
скии поэи, род. 1 янв. 1823 г. в Кис-Кёрёс., 
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* Пештеком комитате. Огец его, зажиточный 
«ясник>, Стефен Петрович П,, отдал сына в 
тимназию, но П. броеил заведение среди года, и 
с этих пор(1838 г.) начинаются его екитания; 
П. был актером, солдатом, студентом, a с 
1842 г, начал печатать в газетах свои стихо-
творения, Первый сборник стихов этого самоучки 
(1844 г.), поразив всех оригинальностью формы, 
правдивостью и задушевностью, доставил П. славу 
перваго венгерск. поэта. С этих пор П. расши-
£>ил свою поэтич. деятельность, много работал 

Петефи, А. 

яад евоим образованием, изучал новые языки и 
СБОИМ перееодом „Кориолана" усвоил Шекспира 
венгерской сцене. Революция 1848 г. нашла в П. 
горячаго и вдохновеннаго соучасгника. Вступив, в 
качестве офицера, в ряды армии и показывая при-
мер личной храбрости, П, в то же время во-
одушевлял всех своими патриотич. гимнами. Его 
пееня „Talpra, Magyar" („Возстаньте, мадьяры") 
была в то время y всех на устах и играла 
роль мареельезы. После решительнаго сражения при 
Шезбурге, 31 июля 1849 г,( П. исчез беа вести; 
иолагают, что он пал в битве и вместе с 
другими павшими погребен в общей могиле. 
— Как поэт, П. превосходен исключительно в 
сбласти лирики. Драма и роман ему не удавались, 
£ венгерск. литературе он является новатором, 
выступив с своей свободной и правдивой песнью 
-среди исключительнаго почти господства условной и 
мертБенной школьной реторики; вместе с тем 
•страстность и воодушезленность его произведений, 
•их искрящийся юмор и меланхолическия ноты, 
часто звучащия в н и х , как нельзя лучше отра-
зили настроение и душу народа и делают П. 
истинно национальным венгерским поэтом. Пол-
яое собр. соч. П. вышло в 1874 г, В 1882 г. 
. Будапеште ему сооружен памятник. На русск. 
яз. не мало переводов из П. разбросано в жур-
«алах 60-х годов; кроме того П, переведен 

ш ДЕ-ВИЛЬНЭВ. 3859 

на англ., франц. и др. языки. Биографию П. иь-
писали Opitz (ßern, 1868), fischer (Leipzig, 188H* 
и др. 

Пѳтииетр (франц. petit-maître), обозначение 
щеголя, ходячий тип русской сатирич. литературы 

Petitio prinoipii, вывод тезиса из сомнл-
тельных аргументов, требующих еще предва-
рительных доказательств, при чем обыкновенно 
тезис утверждается на основании, которое, с евоей 
етороны, может быть доказано только лишь по-
средством тезиса; т а к , напр,, Цицерон доказы-
вает, что мудрец всегда счастлив, на том 
основании, что мудрость есть высшее благо; между 
тем это последнее утверждение только в томи 
случае справедливо, если доказано, что мудрост^ 
делает человека счастливым. 

Петит (франц.), название шрифта, литеры котор. 
имеют 8 типогр. точек величины. Во франц. 
книгопечатании ему соответствует шрифт gaillarde, 
з англ.—почти соотв. шрифт Ьгеѵиег. 

ПетЕЦІя (лат.), вообще просьба, челобитная; в 
частности просьба, обраиденная к высшей в го-
сударстве власти—народному представительству 
или монарху. В конституционных государствах т. 
наз. право петгщий, т. ѳ. право подавать П», еди-
нолично и коллективно, является одним из ос-
НОЕНЫХ политич. прав всякаго гражданина, 

Петиция права (Petition of Right) 1) петиция, 
представленная англ. парламентом королю Kap* 

I лу I в 1628 г. р ней перечислялись преж-
ние статуты, ограждавшие подданных от взимания 

! налогов, не вотированных парламентом; от на-
и сильственн. займов и беневоленций; от наказания, 

обявления вие закона или лишения имущества иначе, 
как по закониому суду равных (пэров); от 

I произвольных арестов без точно формулирован-
наго обвинения; от военных постоев; от прк-
менения военнаго закона (Martial Law) в мирное 
время. Перечисляя, далее, нарушения этих стату-
тов при последних двух правителях, особенно 
со времени распущения последняго парламента, об-
щины проеили, чтобы они не имели места в бу-
дуидем, Нуждавшийся в субсидии Карл I дал 
7 июня свое согласие на П. п., которая ста-
ла законом, но сохранила свое название, пото-
му что не была облечена в обычную форму пар-
ламентскаго акта. 2) П. п,, в Англии особый способ 
предявления подданным иска к короне; ведет 
свое начало от Эдуарда I. 

Петион де-ГгльнэЕЪ (Potion de Villeneuve),Же-
ром, франц. революционер, род. в 1753 г. 
Шартре, изучал юрид. науки и при начале рево-
люции был адвокатом в своем родном городе. 
Избранный в Национальное собрание, он примкнул 
к радикальной партии и вскоре, благодаря своему 
зычному голосу и некоторому красноречию, стал 
играть видную роль в собрании. ]3 конце 1790 г., 
благодаря содействию своих единомышленников, БО 
главе которых стояли Бюзо и Робеспьер, он> 
был выбраи в президенты Нац. собрания. В> 
июне 1791 г, о н , вместе с Латур-Мобуромѵ 
и Барнавом, был назначен сопровождать коров. 
семью из Варенна, куда она бежала, в Париж; 

I при этсм он обнаружил всю грубость своего ха-
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рактера, пренебрегая даже внешними признаками 
уважения к королю. В ноябре 1791г. он был 
избран мэром Парижа; в этом звании он зна-
чительно содействовал Дантону и его единомыш-
ленникам, когда оии 20 июня 1792 г. подняли 
народный мятеж; П. парализовал всю деятель-
ность национ. гвардии, уговорив ея начальников 
яе препятствовать мятежу, и,с другой стороны, 
явно ободрял реЕолюционную чернь; на*выручку 
короля ои явился только в 4 часа цмя, после 
того как толпа в течение двух часов занимала 
дворец и держала короля в осаде. Отрешенный 
королем от должности он был возстановлен 
в ней Нац, собранием; 3 авг. о н , от имени 
всех городских властей, потребовал y Консти-
тюанты отрешения Людовика, a во время мятежа 
10 августа своим бездействием способствовал 
торжеству народа, р сентябре 1792 г. он был 
избран президентом Конвента и вскоре, после 
безуспешной борьбы с Маратом, сложил с себя 
звание парижекаго мэра; всз более и более склоняясь 
в сторону Жиронды, он сделался предметом 
ожесточенных нападок со стороны якобинцев. 
Арестованный после падения Жиронды (2 икшя 
1793 г.), он бежал из-под ареета и иекото-
рое время скитался в Бретани и близь Бордо; в 
июле 1794г. близь С,-Змилиона были найдены тру-
пы П-а и Бюзо, на половину обглоданные волками. 
Его политич. речи и памфлеты были изданы в 
1793 г,, в 4 т., под загл,: „Oeuvres de P. de y . a . 

Пѳтра, в древности главн, гор. набатеев в ка-
меиистои Аравии, 

Петра Великаго залив» зал. Японскаго моря, 
вдается в прибрежьѳ Примор, обл., между устьем 
р. Тумени и мысом Поворотным, до 170 в, шир. 
Северн. часть его полуостровом Муравьева-Амур-
скаго разделяется на 2 зал.—Амурский и Уесурийский. 

Петра я Павла пост , см. посты. 
Петра св. лепта (лат. Denarius Pétri), налог, 

введенный королем Вессекса (в Англии) Иною 
в 725 г. с целью устройства в Риме гоетин-
иицы с церковью и школой для английск, пили-
гримов; постепенно налог обратился в обреме-
ыительную подать, собиравшуюся в пользу папской 
казны; с XI в, обложение распространилоеь на Да-
нию и Польшу, с XII в, на Швецию, Норвегию и 
Исландию;П.с,л.уничтожена,как постояннаяподать, 
со времен реформации, но, как добровольное дая-
ние, продолжает существовать до наших дней. 
Еще в 1877 г. папа Пий IX, во время своего 
50 - летняго юбилея, получил таким путем 
16а/2 милл. фр. 

Йетра св. храмх, в Риме, величайший из хри-
стианских храмов всего мира, находится на пра-
вом берегу Тибра, рядом с Ватиканским двор-
цом, с которым соединен внутренними ходами. 
Он построен на месте древней базилики, воз-
двигнутой имп. Константином и имп-цею Еленою. 
Базилика с некоторыми позднейшѵши пристрой-
ками существовала до XVI в. Сооружение новаго 
храма решено было папою Николаем V; закладка 
же его, по плану Браманте, последовала при папе 
Юлии II, 18 апреля 1506 г, После смерти Бра-
манте (в 1514 г.) постройка продолжалась под 
руководетвом Рафаэля (до 1520 г.), Перуцци 

(до 1536 г,), Микель-Анджело(с 1546 по 1564 г,) , 
при папах: Юлии II, Льве X, Пие V, Климен-
те YIII, Сиксте V, ПавлеѴидр. Храм освящѳн 
18 ноября 1626 г. папой Урбаном ѴШ, Длина 
храма внутри—187метр,; ширина—Î37 метр,, вы-
шина—45 метр,, вышина купола—117 метр., диа-
метр купола—42 метр. Высота всего здания до 
оконечности креста—150 метр. Главньш фасад — 
117 метр, длинои, 50 м. вышиной—выходит на 
обшираую площадь, окруженную громадным круг« 
льш портикэм из трех рядов колонн, с 
обзяиеко.ѵи в цзнгре и с двумя фонтанами, 
Над главным входои имезтся окно, из кото-
раго в особзннэ торжззтвеаных случаях папа 
прзподает благословзниз „urbi et orbi" („городу 
и миру"). С правой стороны главн. алтаря нахо-
дитея бронзозая статуя апостола Петра. Многие 
папы погрзбзиы в храме, и над их могилами 
сооружзны великолеаные памятники, между кото-
рыми не мало таких, когорые б олее подходили 
бы к язычезкому пантээну, чем к хриетиан-
скому храму. В общем храм поражает своею 
грандиозиосгью и богатетвом, но от всего веет 
холодом: все в немь производит подавляющее 
впечатление и нз вызывает молитвеннаго наетрое-
ния. Зто—колозсальный памятник папской гордыни 
и былаго могущзетва римских первосвященников. 

Петранович, Божидар, сербо-хорватск. ученый 
и пиеатель, род. в 1809 г., с 1836 г, издавал 
„Сербо-Далматинекий Магазин^, научн. журнал, 
посвященньш сербек, истории, этнографии и лоэзии 
и служащий органом православн. сер.бск. писателей 
Далмации; известен многочисленн. трудами по 
церковной истории Далмации и по истории южно-
славянск. права и культуры; ум. в 1874 г. 

Петрарка, Франческо, величайший лирич. поэт 
Италии и в то же время один из выдающихся 
ученых эшэхиВозрождения, род» в 1304 г. вАрец-
до. Его отец, изгнанный вместе с Данте и др. из 
Флоренции, после несколышх лет пребывания 
в Ареццо и Пизе, переселилея с семейством зь 
Авиньон, где находился в то время папский 
двор, По желанию отца, молодой П, дслжен был 
отправиться в Монпелье и Болонью для изучения 
права, но его личныя наклонности побуждали его 
болыпз заниматься здесь чтением римских поэтов 
и ораторов, a поэзия трубадуров впервые пробу-
дила в нем вкус к любовнои лирике. Co 
смертью родителей (1326 г.) возвратившись в 
Авиньсн и не получив никакого наеледства, П. 
вступил в духовяое звание, занимая, однако, 
только низшия должности. Здесь, в Авиньоне, в 
1327 г. П. познакомился впервые с женциной, 
которая, став предметом егр поетояннаго обожания 
и воспевания, сделалась под именем Лауры из-
вестной всему образованному миру. Она была жевой. 
Гуго де-Сада, и П. старался победить в себе 
безнадежную страсть, то погружаясь в научныя 
занятия, то путешествуя, то предаваясь разсеянной 
придворной жизни, Но образ Лауры везде пре-
следовал П-у, и из стихотворении, обращенных 
к ней, равным образом как и написанных 
после ея смерти (1348 г.), образовался сборник^ 
который, с одной стороны, представляет лучшееу 
что произвела италианск. лирика, с другой--ыѵвь 
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будагь оставаться своего рода поэтическим кано- ! 
ном для влюбленных. Под простым названием 
/?Rime? („Стихи") этот сборник (сонеты, канцоны, 
евстины, баллады) распадаетея на две части: в 
первой заключаются стихотворения „In vita di M. 
Laura", во второй — „Iij morte di M. J-aurau. He 
обилием образов и не богатством мыелей пора-
жают италианск. стихотворения П-и, a артиетич-
ностью отделки, красивым языком и, главное, 
тою удивительною плодовитостью, с котооою о н , 
находясь в области исключительно эротических 
т е м , имея в виду всегда одно и то же лицо, 
умеет дсстигнуть необыкновеннаго разнообразия 
в-зе НОБЫМИ сопоставлениями, сравнениями, проти-
вопслон е̂ииямя, Этот тонко исполненнкй ряд I 

Петрарка, Франческо. 

очерков душевнаго состояния влюбленнагО) вовсех 
оттенках чувства от ликующеи радости до пол-
наго отчаяния, как в калейдоскопе от легкаго 
поворота руки, дает все новыя комбинации, в 
новых освещениях, лишь всегда артистически 
блестящия и украшенныя почти до чрезмерности. 
Слава П-и, как псэта и ученаго, среди современ-
ников была необыкновенна, и для него возобновили 
древний обычай возложения венка; в 1341 г. П. 
был увенчан в Капитолии при безчисленном 
стечении народа. Императоры и папы, короли и 
кардиналы внимали слову П-и, a тираны и города 
италианские оказывали ему чрезвычайныя почести, 
Под конец жизни П, отказался от своеи эроти-
чеекой лирики и думал, что славу в потомстве 
создадут ему произведения, писанныя на латинск. яз. 
Но его национальное и общелитературн. значение осно-
вываѳтсяименно на италианск. лирич.произведениях, 
междутемкаклатинск.его поэма „Africa"(1339 — 
1443 гг,)> имевшая образцом Вергилия, заимство-
вавшая материал из истории третьей Пунической 
войны и прославлявшая древнее величие Рима, по-

! казала, что высоко-даровитый лирический поэт 
не способен к эпически-обективному творчеству. 
Не выше и произведение глубокой его старости 
—„Trionfi", написанное под воздействием поэзии 
Данте, исполненное аллегоризма (шесть аллегорич. 
видений—любви, чистоты, смерти, славы, времени, 
божества), не лишенное местами поэтич, красоть, 
но в общем бледное—вследствие отсутствия пла-
стической формы, мощной фантазии и силы духа, 
столь свойственных Дантовскои поэзии. Из про-
заич, своих еочинений П. выше всего ставил 
„Yitae virorum illustrium", где излагаются с 
нравоучительными размышлениями и обобщениями 
биографии славнейших римлян (числом 31). 

I Менее важны его „Perum memorandarum libri 1VU, 
наполненныя разсказами из читаннаго и слышаи-
наго автором в продолжение жизни о людях 
и делах древних и новых времен. „De eorjtemptu 
типаиа,один из первых латин. трактатов П-и, 
изображает борьбу в душе поэта, с одной сто-
роны охватываемаго жаждой славы, томлением по 
Лауре, с другой—видящаго перед собою строгий 
аскетический идеал христианской добродетели, оли-
цетворяемый для него в лице Августина. Но в 
соч. „рѳ otio religiosorum" и „ре vita solitaria" 
виден человек Возрождения, так как уединение 
прославляетея здесь не только, как средство для 
спасения души, но и как отдых от гражданских 
бурь для наслаждения поэзией и наукой. йз трак-
татов, написанных в старости, значительнов 
влияние на современников имел „ре remediis 
utriusque fortimae", в разговорах аллегорич, фи-
гур старающийся примирить воззрения древних 
с христианским учением и доказать, что все 
несчастия служат человеку ко благу. Его письма 
—„Epistolae", адресованныя кразным лицам по 
разным случаям и интересныя для нас по за-
ключающемуся в них автобиографич. элементу, 
в свое время распространялись в масее списков, 
так к а к , за неимением газет , они были чрез-
вычайно интересны, как выражения мнения умнаго 
и сбразованнаго человека по поводу текущих со-
бытий. В высшей степени важны, наконец, труды 
П-и по собиранию и изучению произведений древних 
авторов. П, ездил с этою целью по сев. 
Франции, Нидерландам, Германии, городам Италии, 
и из собранных и скопированных им старин-
ных латин. и греч, рукописей образовалась огром-
ная библиотека классиков. Пресытившись славой, 
П. удалился в уединение в Арквуиумер здесь 
в 1374 г. Первое полное собр. соч. П-и вышло 
в Базеле в 1581г. Его „Canzoniere" выдержали 
безчисленное количество изданий, нередко прекрасно 
комментированных, По-русски сонеты П-и, в п е -
реводах Раича, А. Майкова, Н. Берга, Гнедича, 
Михайлова, -Чюминой, А. Коринфскаго, К. Льдова 
и др., разбросаны ио журналам, Лучшая оценка 
П-и в эстетич. отношент сделана в новейш. вре-
мя ре j3anctis'oBn> в его „Saggio critica sul Pe
trarca", 1869; по-рус. см. биограф, свед, о П-е в 
„Ист. литер,", кн, 2, „Италия", под ред, А. Милю-
кова, Спб., 1863 г.; характеристику—y Маколея, 
полн, собр. соч,, т. Ш, пер. 2 изд., 1870 г,; 
оценку историч. значения — y Фойгта, „Возрожд, 

I классич. древн.", пер. 1884 г. 
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Петрашевцы, кружок молодых утопистов I 
40-х годов, увлекавшихся крайними социалисти-
ческими учениями (Сен-Симона, Фурье, Кабе). Глава 
общества, офицер Михаил расильевич Петрашев-
ский-Буташевич (род. в 1819 г.), был осужден 
19 дек. 1849 г. в каторжныя работы и ум. в 
рибири в 1867 г.; кроме него к обществу ока-
зались прикосновенными некоторые замечательные 
впоследетвии писатели (Достоевскии, Плещеев), 
подвергшиеся, вместе с другими членами крушка, 
значительным наказаниям, 

Петри, Эдуард Юльевич, географ и антро-
полог, род. в 1856 г, в Вартемяках (близь 
Петербурга), образование получил в медико-
хирургич. академии в Петербурге и в универ-
ситетах Германии и Швейцарии, где в 1880 г, 
удоет. степ. д-ра медицины бернскаго унив. Ряд 
выдающихся работ по антропологии и географии, по-
мещенныхП. в специальных и общихизданиях, 
побудил бернский унив. пригласить его в 1883 г. 
на вновь учрежденн. каѳедру этих наук; в 
1887 г., по приглашению русскаго миниетерства 
народн, просв., он занял вновь открывшуюся ка-
еедру географии и этнографии при петербургек. ун. 
Живя е тех пор в России, он несколько раз 
обездил Киргизския степи и Приуралье с целью 
антрспологич, и археологич. изследований и издал 
несколько ценных работ по предметам своей 
специальности: „Антропология" (Спб., 1890 г., 1 т,; 
труд разсчитан на три тома и параллельно 
издается в расширенн. виде на немецк, яз.) ; „Me-
тоды и принципы географии" (Спб., 1892 г,), „Хри-
стоф. Колумб" (в „Изв, Географ. Общ,") и „В. В. 
Юнкер" (Спб,, 1893 г.). Кроме того им перев. 
на русск. яз. „Народовединие" Пешеля и „Руко-| 
ЕОДСТВО к соетавлеиию естественно-научн. кол-
лекций" Гинтервальднера (перев. с дополн.); да-
лее, с целью ознакомить Запад с успехами 
географич. наук в России, Э. Ю. переработал 
на нем, яз. соч. Ядринцева; „Сибкрь, как коло-
ния" и перевел „Йутешествие в Афганистан" 
Яворекаго, 

Петро-Александровское, укрепление Сыр-Дарь-
инской области, под 41°23' с. ш. и 77°42' в. д., 
местопребывание управления Аму-Дарьинск. отде-
ла, построенное для защиты от набегов хивин-
ц е в ; 820 жит. 

Петровская Сельсяо-хозяйственЕал Аяадеиия,, 
высшее агрономическое учебное заведение, в 6-и и 
верстах от Москвы, в с, Петровско-Разумов- И 
ском, основана по мысли и инициативе московск. 
Общ. сельск. хоз. и при содействии графа М, Н. Му-
равьева и открыта 21 ноября 1865 года. По плану 
первоначальнаго устава П. С. А. должна была слу-
жить не столько учебным заведением в обычнэм 
смысле слова, сколько образовательным учрежде- и 
нием, открытым для каждаго желающаго, Кроме 
поетоянных слушателей допускались и посторон- и 
ние--на ОТДБЛЬНЫЯ лекции, Аттестатов при посту-
плении или приемных вкзаменэв нз требовали. | 
Курс был трехгодичный, Переходных экзаме-
нов также не полагалось, a были лишь экзамены 
для желающих из отдельных специальных 
предметов или из всЬх предметов—в какой 
угодно срок—для получения ученой степени, Кро-

— ПЕТР ОВЪ. 

! мв специальных предметов—земледелия, ското-
водства и т. д.—преподавались химия, физика, бо-
таника и-др. естественн. науки. Однако, уже в 
1872 г. П, С. А, была преобразована в высшее 
учебное заведение, в обычном смысле слова. По 
уставу 1873 г. (заменившему временн. правила 
1872 г.) курс сделан 4-годичным, от по-
ступающих требовался или аттестат зрелости, 
или свидетельство реальнаго училища. Помимо сте-
пеней кандидата и магистра учреждено званиѳдей-
ствительнаго студента. Круг предметов расши-
рился; на первых двух курсах преподавалиеь 
естественн, науки, a на двух последних специ-
альныя. П« С. А, устава 1873 г. ставила своей за-
дачей давать научныя агрономичегкия зиания, не 
гоняясь* за приготовлением практиков. Но так 
как Академия была призвана к жизни в инте-
ресах крупнаго землевладения, то естеетвенны 
были разочарования: она не оказала, да и не могла 
оказать, крупнаго влияния на частно-владельческое 
хозяйство. В виду этого последний устав 1889 
г., стремился преобразовать П-ую С-ую А-ию в 
смысле усиления практич. характера преподавания, 
С 1891 г, прием слушателей в Академию прекра-
щен, и в янзаре 1894 г, П. С. А. закрыт. 

Петровско-Разумовское, село, см, Москва, 
Петрозск 1) уездн, гор, Саратовекой губ., 

на р. Медведице; городск. общественн. банк; 
16385 ж. П. основ. в 1698 г. Петром I для 
защиты от набегов кубанск. татар; крепость 
его существовала до 1782 г.; уездн. гор. назна-
чен в 1780 г<—Л-ий уезд (6509 / 6 кв. в, с 
215509 ж.) заним. ееверн. возвышенн,, изрезанную 
оврагами и долинами часть губ-ии, оршаемую р. 
Сурой с Медведицей и др. Почва черноземная и 
производит избыток хлеба. Жители (русские, 
татары, чувашк мордва) занш, кроме хлебо-
пашества скотоводством, в особен. тонкорунным 
овцеводств.,отчастипчеловодств.илсн.промыслами. 
Иззаводской промышленной двятельности преимущ, 
развито винокурение. 2) IL, лучший портовый гор 
Дагестанской обл,, округа Темир-Хан-Шура, 
при Каспииск, м, с искусств. гаваныо; 3 749 ж. 
(татар и русск,); вновь выстроенная желези. дор, 
соедиияет П, с Владикавказом. Гор. основан в 
качестве укрепления в 40-х гг. нашего столетия. 
В П-е лучшия морския купанья на всем Каспийск. 
море, защищенныя каменн. молами и горн. отрогами 
и доступныя лишь редко дующим юго-вост, ве -
трам; не очень жаркое ЛБТО, долгая и теплая осень. 

Петров 1) Василий Петрович, русск. лирический 
и сатирический поэт, род, в Москве в 1736 гм 
получил образов. в меетной духовной академии, 
в которой, по окончании курса, был оставлен 
преподавателем пиитики, реторики и греческ. яз. 
В 1769 г., благодаря протекции своего школьнаго 
товарища кн. Потемкина-Тавр., был назначен 
кабинетным переводчиком и чтецом при имп 
Екатерине II, В 1770 г. для усовершенствова 

I ния в науках был поолан в Англию, по воз 
I вращении откуда получил место придворнаго биб-
I лиотекаря; в этой должности и умер в 1799 г. 
I Лучшее произведение П-а, „Послание к *** из Лон-
дона"—ответ на неблагоприятную критику J-Іови-

I кова в „Опыте Исюр> Словаря о Россиискихл 
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игисат.*—представляет собою сатиру, осмечваю-
идую успехи „жалких риѳмотворцев" под за-
щитою пристрастной и слепой критики. Оды П-а, 
страдающия крайнею наишщенностью, пользовались 
в свое время громадною иззестностью и ставились 
яекоторыми современниками наравнз с Ломоно-
совекими. Кроме того П. известен переводами 
„Энзиды" Вергилия (Спб., 1787 г.) и „Потерянна-
го. Рая" Мильтона (Спб., 1796 г.). Первое издание 
«очинении Петрова выпущено им самим в 
1796 г,, второе—его вдовою в 1811 г. (Зчасти). 
Ср.: Шляпкгш) „Истор. Вестн.", 1885 г,, ноябрь. 
2) П., Михаил Назарович, историк, род. в 
1828 г. в Вильне, в семье крещенаго мордви-
яа, учился в виленск. гимн. и наеловесн, отдел. 
ледагогическаго института при харьк. университ., 
где слушалРославскаго-Петровскаго (всеобщ, исто-
рия), Срезневскаго и др. В 1850 г. защитил 
диссертацию на степень магиетра („Гоеударственн. 
деятельность Людовика XI"), в 1858 г. был 
комаидирован на 2 года за границу и работал 
во Франции, Италии, Германии, Бельгии и Англии. 
Результатом этого путешествия явилось ценное 
изслед,: „Новейшая национальная историография в 
Германии, Англии и Франции" (докторск. диссерт.)* 
Вскоре затем П, занял каѳедру истории в харь-
ковск. унлв. и открыл ряд блеетящих лекций 
ио различиым отделам вееобщей истории, при-
влекающих художествеиной яркоетью изложения и 
проникнутых стремлением—рядом с ходом по-
литических событий осветить возможно полнве 
культурноѳ развитие общества. Лекции П-а, со-
етавившия его славу и, несмотря на некоторую 
беглость обзоров, сохранившил до сих пср 
значение полззных подготовительных курсов, 
частью изданы самим П-ым („Иеторические очер-
ки"), частью его преемнчком по каѳедре, В. К, 
Надлером („Лекции по всемирной истории М, Н, П-а>;, 
томи-й—„Историядревнягомира").Ум.П.в1887г. 
3) FL, Циколай Петрович, жанриет, род. в 
1834 г,, учился в Академии художеств y A. 
Маркова, в 1861 г. получил малую золотую 
медаль за лучшзе свое произведение: „Сватовство", 
в котором он сразу выказал решительное 
стремление к реализму. В 1863 г, П. с това-
рищами отказался от конкурса на большую золо-
тую медаль и, выйдя, участвовал в образовании 
Петѳрбургской артели художников. Звание акаде-
мика П. получил за „Крестьянина в беде" и 
„Сборы в церковь" в 1867 г. В 1873 г. П, 
ютправилсн для улучшения своаго здоровья и тех-
ники в Италию, но здесь, в Риме, в 1876 г. 
умер, Сюжеты последнях картин П-а взяты из 
«тал, быта и прирэды, 4) П,, Осип Аѳанасье-
в и ч , знаменит. оперн. певец, род, в 1807 г.; 
обладая выдающимся по качеству голосом ( б а с ) , 
П. создал на петерб. оперной* сцеяе роли Су-
^санина, Фарлафа и ^мельника"; ум. в 1878 г. 
Жена его, Анна Яковл. П-а, урожд, Воробьева, тоже 
приобрела известность в качеетве оперн. певицы 
{контр-альто); ея лучшими ролями были Ратмир 
(в „Руслане и Людмиле") и Ваня (в „Жизни за 
царяй),5)П,,Павел Яковлевич, ориенталиет^род. 
в 1814 г. в С.-Петербурге, получил домашнее 
сбразование, котор. продолжал в 1828—32 гг. 

на словесн. факультетз московск, университ., по 
оконч> курса занимался изучением восточн. языков 
при петербургск.уиив. иВосточн. институте, затем 
командирован был для завершения лингвистйч. 
образования в Берлин, Лондон и Паряж; по 
возвращѳнии, с 1841 г. читал санскритск. яз. и 
индийек. историю и литерат. при казанск. университ., 
в 1852 г. переведен в московск. унив. ио ка-
ѳедре санскритск., арабск. и персидск. яз.; ум, 
в 1875 г. Важнейшие труды П-а, разсеянн, в 
периодич. и специальн. изд.,—след.: „0 свойств%ах и 
составе санскритск. яз."; „0 духовной литерат, 
индусов"; „Об Упанишадах"; „0 литературе 
народов Загангской Индии"; „Обозрение арабск., 
переидск. итурецк. рукопиезй* московск, университ."; 
„0 музыке древн, индусов"; „Cljata-Karparanj, 
санскр. поэма с грамматич. разбором"; лСан-
скритск, антология", содержащая отрывки эпические, 
сказки, басни, отрывки описательн, и лирич. 
8) П., Петр Николаевич, писатель и знаток 
археологии, истории русскаго искусства, геяеало-
гии, геральдики и петербургской старины, род. 
в 1827 г.; по окончаяии средняго образсвания, в 
свободное от службы время посещал рисовальные 
классы Академии художеств и усердно занимался 
изучением русскаго искусства и древностей, Обшир-
ныя занятия в архивах дали П-у значительный 
материал для целаго ряда работ; главныя из 
н и х ; „Собрание материалов для истории Спб-гской 
Академии художествза сто лет ея существования*, 
„История Спб-га", „История родов русскаго дзо-
рлнства", ^ДѢлтели эпохи лреобразования*, лАль-
бом 200-летияго юбилея Петра I-*, „Альбом 
русских народных сказок и былии*, „Материалы 
для истории строительнои части в России*, wPyc-
ские живоаисцы-пансионеры Петра Велйкагои((йВестн, 
Изящн, Иек.", 1883 г., в, 1, 3), „Воробьев и его 
школа* (ibid., 1888 г., в, 4), „Очерк ястория 
скульптуры в Росеии" (ibid., 1890 г. ,в , 1), П-у 
принадлежит несколько иеторических ромаиоз 
и повестей. Ум. П, в 189Ï г. 

Петрография, отдел геологии, в котором изу-
чаются горныя породы,еоставляющия твердую обо-
лочку земной коры, 

Петрозаводо^, губери. гор. Олонецкой губ>̂  под 
61°47' с. ш, и 52°4' в. д., на зая. бер. Ояеж.оз,, 
при впадеиии в него рч, Логосинки и НОГЛИНКИ} 
мужзк, и женск. гимн., духовн. семин., горный, 
естественно-промышл. и историко-этнограф, музей, 
Алексаидровский чугуннолитейный зав. для отливки 
морских орудий и снаряд,, гавань; торговля ле -
сом, хлебом и рыбой; 11161 ж.—Началом П-а 
поелужили Петровский пушечнолитейный зав. и ору-
жейная фабр., основанныѳ Петром I в 1704 г, 
для утилизирования местной руды. В 1727 г. 
действие завода прекратилось; в 1774 г. был 
основан Александровск. зав., около кот, возникла 
слобода, называвшаяся до 1777 г. Петровской слоб., 
в этом же году была переименована в П. и 
сделана уездн., a в 1784 г. губернск, гор,—П-ий 
улзд* (13123,6 кв.в. с 76 710 ж.)—в зап. части 
гуо-ии, no pp. Свири с Ивиной, Пухте, Суне с 
водопадом Кивач и др.; холмист (Олонецкия 
горы), изобилует болотами и озерами (до 500), 
мзжду кот. значительнвйшия: Оиежское, Сямозеро, 



3864 ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНІЯ—ПЕТРОПАВЛОЬСКІЙ. 

Сандал и др.; богат хвойными лесами, железнои 
рудой (Кончозерский жел, зав,), мрамором (Тив-
дийския ломки), минеральн. водами (Кончозерския 
марциальныя) и проч. минеральн. сокровищами, 
Население состоит, кроме великороссов, из корел 
и чуди; главн. его занятия—горноделие, лесные про-
мыслы, судоходство, ззере- и рыболовство и пр.; 
сельское же хоз. слабо развито и не удовлетворяет 
местн. нуждам. 

Петрокозсяая губѳрния, одна из польск. губ., 
граничит на юге с Галицией, на юго-зап. с прусск. 
Силезией,- на зап, с Калишской губ,, на сев. с 
Варшавск., на вост, с Радомской и Келецкой губ. и 
заним. 10763,4 кв. в. с 1106 900 жит. (102,8ж. 
на 1 кв. в,). Поверхность ровная, на юге волно-
образная; почва песчаная или песчано-глинистая; ми-
неральн. богатства соетоят в каменн. угле, железе, 
щшке, цементе и гальмев, Средвяя годов. темпер. 
= + 8,9°Ц. В 1 8 8 8 г . былособрано ржи812485чт, 
(4 , 6 чт. з 1 десят.), озимой пшеницы 99302 чт, 
( 6 , 3 чт. с 1 дзеят.), овса 564109 чт. (6,7 чт,), 
картофеля 3 594002 чт, (42, 4 чт, е 1 д,); в 
том жз году насчитывали лошадей 107 538 гол., 
ярупн. рогат. скЬта 430374г,, овец497100г.Сильно 
развита вП-ой г-ии фабричная и заводск, промышл.: 
всех фабр. и зав,—1858 с 43649 рабоч., с 
производствои на сумму 83615000 p.; особенно 
раззиты здесь хлопчатобумажн. яшерстян. промышл, 
( 7 5 % всей суммы производ.); довольно значит, 
также винокуренн. производство (52 зав.,выкури-
вающ, 521766вед. безводиаго спирта), мукомоль-
ное дело и пр. Важнейш. фабричн. и торгов, цен-
тром является Лодзь, за кот, следуют Згерж, 
Томашов и Пабианице. Население П-й г-ии состоит 
из поляков (до 7 5 % ) , немцев (до 1 3 % ) и 
евреев (до 1 2 % ) . В губ-ии имеются: 3 мужск. 
гимн. с 881 учащ., 2 женск. с 363 учащ,, 
569 низш. и начальн, школ и 1 специальн. учебн. 
завед. (Домбровское горное уч.) с 360 уч. Из 
новобранцез в 1887 г. было неграмотных 8 1 % , 
П. г. образована в 1866 г. из части Варшавск, г. 
и раздел. на 8 уездов: П-ий, Бендинский, Бре-
зинский, Лаский, Лодзинский, Новорадомский, Равский, 
Ченстоховский. 

Петроков. губ, город, на р, Страде (приток 
Пилицы), под 51°19' с. ш. и 37°22' в. д.; 24865 
жит. П, имеет мужскую гимназию и женскую 
прогимназию; развалины стараго замка. Население 
П. состоит из поляков, немцев и евреев. 
Промышленность и торговля очень слабо развиты, и | 
город имеет некоторое значение только как адми-
нистративи, центр,—П, ,один из древнейш. поль-
ских городов, некогда был в цветущем состоя-
нии: в Х Ѵ и XVI вв. здесь часто собирались польские 
сеймы и происходили выборы королей, a позже в П-е 
заседал корснный суд Великой Польши. В 1702г. 
П. был взят шведами; в 1769 г. при П-е рус-
ские одержали победу над конфедератами. С 
1815 г. П. принадлежит России.—ІІ-ий уезд) в 
сев.-ьост, части губ-ии, занимает 1 834 кв. в. с 
153531 жит. П. у. представляет возвышенную 
равнину (600—1000 сиут.), наклоненную к се-
веру и орошаемую р. Пилицей с притоками. 
Почва у-а песчаная и суглинистая, но довольно пло-
дородная; лесу от 23 до 3 3 % , Населеиие (поляки, ' 

a также немцы и евреи) занимается глави. обра-
зом земледелием; промышлечность (обраб, дерева) 
и торговля незначительны. 

Петрониа Арбитр, автор сатирическаго романа, 
пользовавшагося некогда громадной иззестностью. 
На основании одного места „Аннал" Тацита ду-
мают, что это был Гай Петроний, любимец 
Нерона, игравший при его дворе роль arbiter 
elegantiae, т. е. устраивавший увеселения и ночныя 
оргии для императора, тем болез, что язык и 
обстановка романа указывают несомнеино на Не-
роновское время. Весь роман, написанный прозой 
и стихами, имел не менее 20 книг, но до нас 
дошли лишь отрывки XIV, XV и ДѴІ кн., разсказы-
вающия о приключениях вольноотпущенника Энколь-
пия. Полный непристойностей, роман этот , тем Нд 
менее,превосходен по рельефности описаний, мет-
кости и остроумию характериетик, разнообразик> 
языка деиствующих л и ц , простоте и изяществу 
изложения. В средние века из него часто заим-
ствовали отдельные эпизоды (особенно об ѳфесскои 
вдове), a с XVII в. роман получил громадноз 
распространение в переводах на новые языки. 

Петропавдовский, Николай Ельпидифорович (пи-
савший под псевдонимомЕаронип)^ русский бел-
лзтрист-народник, род. 7 овтября 1853 года. 
в дер. Афонькиной, Бузулукскаго уезда Самар-
ской губ., где отец его был свящѳнником. Дет-
ство и юнссть П-аго протекли в условиях край-
изй бедности, и только жизнь среди мирной сель-
ской природы несколько смягчала еуровыя усл^вия 
существования и навсегда сохранила в П-ом мяг-
кий, поэтически-грустный душевный склад и лю-
бовное отношение к сельским людям и природе. 
Дальнейшия условия жизни П-аго складывались 
еще более тяжело. В самом расцвете юкых 
сил он подвергся жестоким гонениям судьбы, 
так что не мог закончить даже средняго обра-
зэвания. Между тем его творческия способности 
сказались уже в это время. В 1878 г. появля-
ются его первыя произведения — разсказы из на-
родной жизни („Безгласный", „Фантастичзские за-
мыслы Миная" и др.) в „Отечественн. Записк." и 
„Слове", обратившия на себя внимание общества гл 
критики своим мягкимь, симпатичным тоном и 
горячей любовью и участием автора к своим-
героям — преимущественно бедным, „маленьким 
людям дерезни". Но уже через два года ему 
пришлось отправиться на долгое житье в Сибирь. 
Годы, проведзнные т а м , конечно не могли быть 
благоприятны для развития его творчества, Условия, 
приковывавшия его к одному месту, невольно с у -
живали область его наблюдений, не давали возмож-
ности шире взглянуть на русскую жизнь, и поэтому 
все больше приходилось еосредоточиваться лишь 
на своем внутреннем мире. Вот почему вов его 
произведения, при всей их талантливости, носят 
на себе печать некоторой односторонности, иногда 
утрировки, и не столько предсгавляют широка 
задуманныя, типическия изображения, сколько лири-
ческия излияния автора и отражение его субектив-
ных взглядов (таковы: „Мой мир а , „Борская 
колония", ^Учитель жизни" и др.). Не более бла-
гоприятно складывалась его жизнь и по возвраще-
нии из Сибири. Неусганная борьба с нуждой окоя* 
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чательно подточила его уже надорванныя силы; он I 
умер от горловой чахотки 12 мая 1892 г,, 38 
л е т , По поводу его смерти в газетах и журна-
лах („Русския Ведомости", „Вестник Европы", 
„Русская Мыель", „Русское Богатство") появился 
ряд сочуветвенных статей, в которых были 
оценены как литературныя заслуги П-аго,так и, в 
особенности,его глубоко симпатичная личность, не-
смотря на тяжкия испытания никогда не кзмвнявшая 
лучшим идеалам литёратуры и сохранившая свет-
лый, любвеобильный взгляд на мир и людей, 
Полное собраниа его сочинений вышло в Москве, 
в 1890 г., в 3-х томах. 

ПетропавлоБСкІй п о р т , окружя. портовый гор, 
на еевер.-воеточн. берегу Камчатки, при заливе 
Авача, под 53° с. ш. и 176°27'в.д, ; вееьма удоб-
ная гаваш»; 334 ж,—П. основ. в 1740 г, и имел 
прежде стратегич. значениз. В 1854 г, П. был 
безуспешно аттакован англо-франц. эскадрой. В 
1855 г. порт был перенееен на устье Амура, и 
теперь П. имеет лишь администр. значение.—Л-ий 
округ^ см. Камчатка. \ 

Петропавловский у е з д , в с е в . - з а п . чаетиАкмо-
лмнской обл., занимает 59589 кв. в. с 102 301 
жит. П, у.распадаетея по природе своей на 2 части: 
северо-воеточную и юго-западную; первая—холмиста | 
(400—600 фут. выс), орошается р. Ишимом, I 
имеет плодородн, почву и довольно значит. ко-
личество леса; юго-зап. половина у-а представ-
ляет низменную песчаную степь, скудно орошен-
ную теряющимися в озерах и болотах речкамя 
(Кайбагур, Тюнтюгур и др.), с массой мел-
ких пресных и соленых озер (Денгиз-куль 
и др.), почти безлесную. Население у-а состоит 
из русских, расположившихся вдоль Сибирскаго 
тракта и по Ишиму, и киргизов, кочующих в 
степи, Русские занимаются главн, образ. земледе-
лием, a киргизы—скотоводством; промышленность и 
совершенно отсутствует. 

Петрушесский 1) Василий Ѳомчч, ген.-лейтен., | 
род. в 1829 г.; по окончаиии образ. в кадзтск. ! 
корпусе и артилл. училищз, преподавал химию и 
физику в различн, военно-учебн. заведениях, в 
1871—76 гг. занимал должность начальника пе-
терб. патронн, завода; состоял также наставником-
наблюдателем при Государе Императоре в быт-
ность Его наследником; в 1886 г. был назна-
чен постоянн, членом артилл, комитета; ум, в 
1891 г. П. первый производил опыты снаряжения 
мин нитроглицерином и динамитом и усовер-
шенствовал береговой дальномер-индикатор. 2) 
П., ]ѴІихаил Ѳомич, генер.-от-инфантерии, род. 
в 1832 г., образ. получил в 1 кадетск, корпусе 
и Николаевскои акад. генер, штаба; состоя на во-
енной службе с 1850 г., особенно отличился во 
время воины 1877—78 гг. в звании бригаднаго 
командира и начальника 14 пех, дивизии; ум. в 
1893 г, 3) П., Ѳедор Ѳомич, ординарн. проф, 
с.-пет. унив, по каѳедре физики; по оконч, в 
1851 г, курса физико-математич. наук в том 
же унив., посвятил себя специальн, изучению фи-
зики, в области которой плодотворно работал. 
Соч. его: „Курс наблюдательн. физики" (2-е изд, 
1874 г.), „Экспериментальн. и практич. куре 
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электричества, магнетизма и гальванизма", „Полу-
лярныя лекции Тиндаля" и др. 

Петрушка, Petroselirjum, род раст. сем, зонтич« 
н ы х , пор, зонтикоцветных; одно- или двухлет-
ния травы; перистые листья, белые или желговаты* 
цветки, яйцевидный, голый, с боков сплюснутыЛ 
плод, Видов иемиого.— Обыкновенная П., Р. sa
tivum,двухлетн,, с мясистым, похожим на свек-
лу, корнемть, ветвистым, круглым, полосатым 
стеблем и зелеиовато-желтыми цветами; дикэ 
ростет на юге Европы. Листья и корень употрз-
блягатся, как овощь и приправа. Из плодов до-
бывается эѳирное масло. 

Петр, святои апостол, брат Андрея Перво-
званнаго, был сын рыбака Іоны и прзжде на-
зывался Симоном; имя П. он получил за СВОИО 
особенную твердостьввере.П. был о д н и м и з л ю -
бимейших учеииков Іиеуса Христа и почти никогда 
с ним не разлучался; он присутствовал пра 
Преображении Гоеподнем. После Воскрзсения Христа 
он совершил нееколько путешествий с целыо 
проповеди, пользовался большим уважением всех 
христиан и написал 2 соборных послания. Пэ 
измышленному преданиюримско -католической церкви, 
он был первым епиекопом в Риме. В 64 г. 
он был казнен вместе с апостолом Павлом. 
Память его празднуется 29 июня, 

Петр, св,, митрополит всероссийский, родилсл 
в Волынской области и 12-и лет поступил в 
монастырь; он основал Ратский монастырь и был 
в нем игуменом. В 1308 г, патриарх кон-
стантинопольский Аѳанасш посвятил его в митро-
политы, В 1325 г, он перенес митрополичь'0 
каѳедру из Владимира в ]Иоскву и тем много 
способствовал ея возвышению; при нем был за-
ложен в Кремле Успенский собор, Скончался вь 
1326 г. Память его празднуется 21 декабря. 

ПетрЪ) имя трех императоров всероссийских: 
1) II, I Велший) последний царь московский и 
первый император всероссийекий, род. в МосквЬ 
30 мая 1672 г., четырнадцатый ребенок царя 
Алексея Михаиловича и первый от второй жены 
его, Натальи Кирилловны Нарышкиной; воспитывался 
первоначально нисколько на хужз и не лучше про-
чих царевичей московских Романовых; толью 
обстановка его детской несколько отражала на себз 
черты тогдашняго переходааго момента. У П-а были 
„цымбалы и цшбальцы" немецкой работы, какие-то 
„клевикорды" с медными струнами, a позднез 
—в моделях вся московская артиллерия со множз-
сгвом пушек^ пищалей и пистолей. В январе 
1678 г,, на 4-м году, П. потертл отца; на 5-м 
году ему дали в учителя дьяка Никиту Зотова, 
придерживавшагося чарочки и далекаго от всяких 
„эллинских или латинских борзостей"; на 10-м 
году, в апреле 1682 г,, П. лишилея сзоего крзст-
наго отца, царя Ѳзодора; эта смерть—поворотный 
моменг в биографии московскаго царевича, совер-
шеино выбивший его из обычной колеи. Мать сѵ 
сыном вынуждены были удалиться в подмозков^ 
ное село Преображзнскоз; возпоминание о буриом 
времени, нзпосрздственио следовавшем за емзртью 
царя Ѳеодора, оставило в крзстнике погледнягэ 
впечатление на всю жизнь? стрелецкий бунт по-
литичвскаго характера связался в одно с безпо-
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рядками церковными во имя русской старины, В 
Преображенском П. из скучных теремов ца-
рицы вырвался на двор , окружил себя сверетни-
ками неважнаго происхождения и продслжал на 
просторе и в широких размерах забавы, вкус 
к которым должен был зародиться еще в 
кромлевскои детской и из которых вышло по-
том очень серьезное дело. „Потешные" полки, в 
составе которых был и знаменитый впоследствии 
„Данилыч", играли роль в Азовских походах. 
Но не один только порох, евинец, копья, пи-
щали и сабли выписывал себе П. из Оружейной 
палаты дворцоваго ареенала: в 1687 г. он вы-
писал себе „корабли малые", т. е. модели ко-
рабля, состроеннаго при царе Алексее, a в 1688 
или 1689 г. интерес"ь кт> морской потехе был 
лодогрет найден-
ным в селе 
Измайловском ан-
глийским ботом. 
Т а к , игрушки, за 
яоторыя пряталась 
^старая традицил 
XVII в, — создать 
войско иноземнаго 
образца и флот, 
заняли видное Mi
cro в развитии 
П-а, как творца 
новойруескойармш 
и русскаго флота, 
Политическия об-
«тоятельства, уда-
ѵшв П-з из тег-
наго Кремля на 
широкий простор 
подмосковнаго ce-
ла, отбросили ьго 
от часослова и 
псалтыря в сторо-
»ну ариѳметики, ге-
юметрии,артиллерии 
и фортификации, 
под руководст-
БОМ гол.ландца 
Тиммермана, кото-
рый познакомил 
П-а с немецкою 
<слободой; дружбу 
зго с последней закрепили умный Лефори и очаро-
аательная Монс, опять-таки не без влияния унасле-
.дованнаго влечения к иноземцам., особенно резко 
сказавшагося во второй половине XYII в. По смерти 
веодора П, был выбран царем московским вместо 
2таршаго его брата, Ивана, слабое здоровье и не-
достаток умственных способностей котораго хо-
рошо были всем известны. За плечами братьев 
стояла умная и честолюбивая сестра и х , Софья — 
характер, по рождению и воспитанию непригодный 
для замкнутаго терема московскаго кремля: ее влекло 
ка плоидадь, в народ, в палату, где можио 
было бьг говорить, действовать, повелевать, a не 
додч^няться, 15 мая 1682 г. -—день етрелецкаго 
бунта—повел к тому, что 23 мая 1682 г. на 
Москве было два царя—Петр и Иеан, впереди 

Петр I, Великиц. 

которых скоро очутилась Софья-правительница. 
Гионятно, почему позднееП, невыносил ни Софьи, 
ни стрельцов и Н8 стеснялся в средствах для 
их усмирения; понятно также, что, напуганный в 
детстве, он в период полной возмужалости при-
дал усиленное значениѳ стрелецкоиму и Булавин-
скому бунтам (1698 и 1705—6 гг.) В январе 
1689 г. царяца Наталья нсенила П-а на Евдокии 
Ѳедоровне Лопухиной; эта женщина стараго рус-
скаго склада, устаревших привычек и понятий, 
конечно, не могла привязать П-а к семье, к ко-
торои он скоро сделался более, чем равноду-
шен. В августе 1689 г. П-а чуть не убили в 
Преображенском; он уехал в Троице-Сергиев 
монастырь и оттуда подавил движение: Софья 
была удалена в Ново-Девичий монастырь, Ѳ. Ша-

^ кловитый, С. Мед-
ведев и др, были 
казнены, 12 сентя-
бря 1689 г, П. 
фактичееки стал 
единым царемна 
Москве; имя царя 
Ивана Y только 
упоминалось, да и 
то недолго, ибо в 
январе 1696 г. он 
умер , развязав 
руки П-у, Воинския 
потехи, приияз 
широкие размеры, 
продолжались ипо-
сле 1689 г.; П. 
занималсякорабли-
ками яа Пѳреяс-
лавльскомь озере, 
летом 1693 г. 
плавал по Белому 
морю, любовался 
иноземными кораб-
лями, ездил в 
Архангельск в 
1694 г,,и, схоро-
нив свою мать, 
после примернаго 
Кожуховскаго по-
хода (см, это сл.) 
перешел в 1695 
г. к настоящему 

делу — Азовским походам, которые закончи-
лись взятием Азова 19 июля 1696 года. Ут-
верждение на Черном море было преждевременно; 
следуя исконной традиции московских государей, 
П, скоро обратил все внимание на Балтийское море 
и в 1711 r.j после несчастнаго Прутскаго похода, 
потерял Азов, который не решилось попытаться 
удержать в своих руках правительство царя 
Михаила, когда 18 июня 1637 г. Азов был 
взят y турок казаками. Расправившись в на-
чале 1697 г, с заговором Циклера, П. отправился 
за границу: проехал через Гермакию в Голландию, 
где занимался на корабельной верфи, из Голландии 
проехал ь Англию, откуда через Голландию и*е 
направился в Вену, намереваясь сгездить в 
В;:нецию, ко вместо Векеции попал в Москву, 
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чтобы расправиться со стрельцами. Вернувшийея П, 
повел дело круто: стрелецкое воиско решено 
уничтожить, Софья и Евдокия, которая не могла 
сойтись с мужем, были пострижены, издан ряд 
указов, которые начинали культурную реформу к, 
обявляя окончательно войну старине, должны были 
с стараго русекаго человека стереть его прежний 
образ, с которым болыдинству было крайне 
горько разстаться. Разсказы о том , кан. на ру-
беже XVII и XVIII вв. русским людям брили бо-
роды и заставляли, вместо длиннополаго наряда, 
облечься в куцые кафтаны, слишком известиы, 
Нсвое столетие началось новым летосчислением 
—е 1 января, вместо прзжняго счета с 1 сентября, 
Поьздка за границу, повторенная в 1717 г. (во 
Францию), многому научилаП-а, который и в чужих 
краях не забывал ни своих вкусов, ни своей 
Роесии с ея насущными практическими потрзбно-
стями: Петр ходил и ездил , осматривал все 
достопримечательное, бывал в кунеткамьрах, 
анатомичееких театрах, воспитательных домах, 
фабриках, заводах, чаще всего—на военных ко-
раблях; он не пропускал ни одной встретив-
шейся пушки, тщательно разсматривал ее, вымери-
вал калибр, взвешивал ядра; зато y П-а не 
было ни малейшей охоты вглядываться поли-
тический и общественный порядок Западной Евро-
пьц в отношения и поиятия западных людей, Новое 
итолетие П. начал великою Северною войной—ис-
полнением миссии, унаследованнои еще от царя 
Ивана Грознаго и теперь нуждавшейся в немед-
ленном осуществлении, ибо в тогдашней европей-
екой политике Россия не могла отеутетвовать. Война 
спределила все дальнейшее царзтвование П-а и вееь 
ход его великих реформ.Влихорадочно-позпеш-
ной деятельности, какая сама собой началась в дет-
стве и теперь, с открывшейся войаой, продолжалась 
по необходимозти, П, должен был напрячь все 
свои силы, жить день за днем, с трудом по-
спевать за быстро несшимизя событиями, идти на 
встречу новым государетвениым потребнсстям и 
•опасностям и в продолжение многих лет войны 
не имел досуга спокойно продумать и разрабо-
тать свои планы, Не П. создавал план реформ, 
a текущия потребности минуты диктовали ему этот 
план, и под их даолением он был вьшужден 
быстро ломать старое и создавать новое, Нарвское 
поражение (19 ноября 1700 г.), основание Петербурга 
(16 мая 1703 г.), битвы при Добром и Лесном 
(1708 г,), Полтавская битва (27 июня 1709 г,), 
Прутский поход (1711 г,), успешныя действия в 
Финляндии (17иЗи 1714 гг.),наконец, Ништадтский 
мйр (30 августа 1721 г,)—иРоссия приобрела при-
балтийские берега, стала империей и вошла в евролей-
екии концерт, переживпору страшнаго напряжения. 
Это напряжение сломило и самого П-а: 28 яаваря 1725 
г, Преобразователя не стало.—Финансовыя затрудне-
ния былиглавноюдвижущеюпружиной реформационной 
деятельности П-а, так чио ход реформы есте-
ственно приводится в связь с историей государ-
ственнаго хозяйства России и делится на три периода: 
1-й, кончающийея 1709-м г,, есть время разру-
шения стараго гозударственнаго порядка; 2-й, про-
должавшийзя от 1710 г. до 1718 г,, характери-
зуется кризисом как государственнаго хо-

зяметва, так и государственыых учреждении; 3 $ 
период, с 1718—19 г., занят систематическок> 
реорганизацией государственнаго строя, едва успев-
шею закончиться к концу царзтвования П-а, a вѵ 
ближайшие годы после него потерпевшею суще-
ственныя изменения. Сенат, синод, коллегии, гу-
бернии, магистраты, первая ревизия, меры для 
развития фабричной и заводской промышленности, 
торговли, флота и т. д., и т, д, —все это исхо-
дило из текущих потребностей минуты, быстро 
следовало одно за другим и так или иначе разме-
щалось по трем указанн. периодам (см. Россгя),— 
П, был выеок розтом—безмалаго трехаршин, 
выше целою головою любой толпы, среди которой ему 
когда-нибудь приходилось стоять; от природы 
он был силач, a поетоянная физическая дея-
тельность еще более укрепила его мускульную силу 
и сноровку; y П-арано стала трястись голова, и в 
минуты раздумья или внутренняго волнения на кра-
сивом сто лице появлялись безобразившия его су-
дороги. У себя цома П. был случайным гостем; 
зта нзобыкйовенная подвижность соединялась y него 
с призычкой кь физическому труду: ему труднее 
всего было оставаться пассивным зрителем чужой 
работы, Немецкия курфюрстины удивились, узнав, 
что П, знает в совершенстве до 14 ремесл. 
П. очекь ценил непринужденность и простоту и, 
будучи избалован властыо, он терялся среди 
торжеетвенной и пышной обстановки; онь терпеть 
нз мог хитрогти и уклончивости в других и 
прзжде всего требовал дела. П. очечь любил 
шутить, но шутка его пзрою била через край; 
всегда бережливый, П. не жалел денег на попойки, 
и слабым и непьющим иногда приходилогь ри-
сковать собою в угоду царю, П. был чело-
век строгий, взыскательный к самому себе, 
добродушный и справедливый к другим; он 
знал людей, быстро угадывал, кто на что годен, 
но не умел входить в положение других, бе-
речь чужия еилы, не отличался тою нравственною 
чуткостью, которая созтавляла такую привлека-
тельную черту в характере его отца. Знаток и 
устроитель своего государства, П, о ен плохо 
знал только одмн его уголок—свои сииственныи 
дом , свою семью, П. не ужился с первою женой 
и имЬл много причин жаловаться на вторую — 
ливонскую пленницу Екатерину Алексеевну (с 
1712 г,); в то же время П. не ужился с сыном 
ог первой жены, Алек-зеем (род. в 1690 г,), который 
сошел в могилу после попытки бежать за гра-
ницу оть суроваго для него отца,—ЗнакомстЕО с 
П-ом и его эпохой можно начать с общих трудов 
С. М, Солозьева и Н. И. Козтомарова; большоз 
значение для выработки взгляда на П-аимеет уни-
верситетский курс проф. В, 0. Ключевскаго, ко-
торый не остался без влияния на П, Н. Милюкова, 
автора замечательной* книги: „Гозударзтвенное хо-
зяйство России в первой четверти XVIII столетия 
и реформа Петра Великаго" (Спб,, 1892 г,)> соч., 
составляющаго поворог в литературе по изучению 
Петровской эпохи, Литература о П-е в целом 
огромна; для ознакомления с нею необходимо иметь 
в вкду две книги: и?. Minzloffi „Pierre le Grand 
dans la littérature étrangère* (есть в русск. пер.) 
и В. Ф. Шмурло, „Петр Великий в русской ли--
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тературе" (Спб., 1889 г . ) . 2) П, II Ллек&ьевич, I 
«иператор всероссий:киЙ, внук Петра I Вел,, сын 
царевичаАлексеяПетровича и его жены,кронпринцее-
сы Софии Шарлотты Бланкенбургекой, род. в С -
Петербурге 12 окт. 1715 г., лишился матери на деся-
тый день поеле рождения и по кончине отца (26 I 
июня 1718 г . ) остался круглым сиротою менее 
трех лет от роду. Так как царевич Алексей 
был отрешен от престолонаследия в пользу 
меньшаго брата Петра Петровича, то и будущность 
его сына представлялась неопределенною; но после 
емерти малолетняго наследника (1719 г.) П., как 
единственный оставшийся в живых ыужской пото-
мок дома Ромаиовых, являлся ааконным преем-
ником своего деда на престоле, особенно в гла-
зах приверженцев старины, раеположенных к 
его отцу, Алексею, хотя, с другой стороны, ра -
скольники отказывались признавать его права, как 
рэжденнаго от матери-иноетранки и иноверки. В 
1 7 Ï 9 г. заведывание воспитанием великаго князя 
было поручено Семеиу Аѳанасьевичу Маврину. По 
смерти Петра Вел, (28 янв. 1725 г . ) , повидимому не 
желавшаго передать престол внуку, но не уепев-
шаго обявить свою предсмертную волю, двор раз-
делился на две партии- представители старинной 
русской знати, князья Голицыны, Долгорукие, Pen-
н и н , один из Апраксиных (Петр Матвее-
в и ч ) , былй приверженцами П-а; но противной пар-
тии новых людей, руководимой Меншиковьш и 
Толстым и опиравшейся на поддержку гвардей-
ских п о л к о в , удалось добитьея провозглашения 
императрицы Екатерины I. В конце 1725 г, и в 
начале 1726 г., когда в сенате обнаружилось 
недовольство против самовластия Меншикова, раз -
неслись слухи, будто недовольные вельможи х о -
тят возвести на престол П-а с ограничением его 
власти, будто этому плану благоприятствует род-
ственный П-у австрийский двор и что движение 
должно начаться в украинскои армии, которою на-
чальствовал тогда кн, Мих. Мих. Голицын. Эги 
тревожные толки побудили Екатэрину, в виде 
уступки недовольным, учредить Верховный тай-
ный совет и дать в нем место одному из 
сторонников П-а , кн. Дм. Мих, Голицыну, Желая 
упрочить свое положение в будущем, понимая, 
что устранить П-а вторично от престола будет 

' крайне трудиои, вместе с тем опасаясь мести со 
стороны будущ, императора за печальиую участь 
его отца, царев. Алексея, Меншиков решил свя-
зать интересы П-а со своими и тем подчинить его 
своему влиянию. Повидимому, цесарский (австрийск,) 
посол первый подсказал Меншикову план же-
нитьбы П-а на его дочери. Дочь Меншикова, уже 
сговоренная за польскаго графа Сапегу, лишилась 
своего жениха, который, по воле императрицы, же-
нился на ея племяннице Скавронской, и Менши-
к о в , в виде награды за это, получил согласие 
Екатерины на свой проект . Цесаревны Анна и 
Елизавета еильно старались воспрѳпятствовать н а -
значению П-а наеледником, но без успеха, Враги 
Меншикова (Девиер , Толстой, Скорняков-Писа-
рев и другие) составили з а г о в о р , целыо кото-
раго было отправить П-а за границу под предло-
гом воспитания и тем временем склонить импе-
ратрицу к назяачению Елизаветы наследницею. 

Но эти замыслы были раскрыты, и виновные под-
верглись пытке, кнуту и ссылке. В виду начав-
шейся опаеной болезии императрицы члены Вер-
ховнаго тайнаго совета, синода, сената, прези-
денты коллегий и майоры гвардии собрались на со-
вещание о престолонаследии, и дело было решено 
в пользу П-а, против обеих цесаревен. Голь-
штинский министр Бассевич написал завещаниѳ 
от имени Екатерины,котороз Меншиков дал под-
гшсать Елизавете, и на другой день по смерти импе-
ратрицы (7 мая 1727 г.) завещание было утверж-
дено Верх, тайным с о в е т о м . В силу этого за -
вещания П. назначался наследником с т е м , 
чтобы до его совершеннолетия правление находи-
лось в руках Верх. тайн. совета (с участием 
в н е м , в качестве члена, герцога гольштинскаго) 
и обеих цесаревен, и с т е м , чтобы в слу-
чае .бездетной смерти государя наследство пе-
решло к Ание Петровне и ея потомству, в слу-
чае же пресечения последняго—к потомству Ели-
заветы Петровны. Условие насчет брака П-а с 
княжною Меншиковою, которая была старше его на 
4 года, также было внесено в завещание. Во-
царение юнаго императора совершилось так. обр., 
как было извеидено, на основании тройственнаго 
права: наследственнаго права, избрания и завеща-
ния. Меншиков, произведенный в генералиссиму-
сы,немедленноперевез 12-летняго П-а из дворца 
в свои д о м , на Васильевском Острове, окру-
жил его надежными людьми и удалил всех 
подозрительных (прежний воспитатель великаго 
князя, М а в р и н , был соелан в Сибирь). 25 мая 
1727 г. П. был торжественно обручен с княш-
ною Марьею Александровною Меншиковою, которую 
в церквах стали поминать великою княжною и 
нареченною невестою императора; ей был устроен 
особый д в о р , Своего сына всемогущий правитель 
замышлял женить на сестре П-а, вел. кн. Наталье 
Алекееевне. Надзор за воспитанием юнаго импе-
ратора был вверен вице-канцлеру Остерману; в 
то же время кн. Алексей Григорьевич Долгору-
кий был сделан гофмейетером сеетры импера-
тора, a его с ы н , 16-летний Иван Алексеевич, 
был приближен ко двору; вообще Меншиков 
старался расположить в свою пользу Долгоруких 
и Голицыных. Цесаревна Анна вместе с му -

| жем должны были уехать в Гольштинию. Велено 
было освободить из Ладожскаго монаетыря бабку 

| П-а, бывшую царицу Евдокию, и содержать ее в 
Ново-Девичьем московск. монастыре; но в С.-Пе-
те-рбург Меншиков ея не допускал , опасаясь ея 
влияния на императора; с тою же целью он ста-

I рался удалить от государя и Елизавету Петров-
ну; также не позволял приезжать в С.-Петер-
бург герцогине курляндской, Анне Іоанновне, 
26 июля 1727 г. состоялся указ об уничтожении 
манифестов по делу царевича Алексея и указа 
Петра Вел. о престолонаследии. П. был мальчик 
чрезвычайно своенравный, более всего любивший гу -
лять,играть и ездить на охоту и, п р и т о м , ч ув -
ствовавший вполне свое царское достоинство. При 
таком характере он должен был скоро столк-
нуться с Меншиковым, опека котораго уже т я -
готила П-а. Остерман, предвидя падение Менши-
кова, сблизился е его врагами Долгорукими, 
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енушил им намерение разорвать предпола-
гаемый брак П-а и свести его с кияжною 
Долгорукою. П. в ато время страстно привя-
зался к молодому князю Ивану Алексеевичу 
Долгорукому и проводил все время с ним и с 
цесаревною Елизаветою, занимаясь всего более за-
бавами, особенно охотою в окрестностях Петер-
гофа, и не видался с Меншиковым, который в 
это время был болен, Елизавета и Долгорукие 
настолько сумели вооружить П-з против прави-
теля;что, после новых неприятных сцен, П, пе-
ревхал 6 сент. 1727 г. в Летний дворец, a 
два дня спустя Меншиков был ареставан в 
своем доме и затем сослан в Ораниенбург. 
П, обявил себя совершеннолетним, выразил 
намерение присутствовать в Тайном совете и 
заниматься делами правления; но на деле учение 
было прервано, a занятия оказались не по летам 
и не по характеру. Вскоре Петерман потерял вгя-
кое влиякие, и Долгорукие всецело овладели волею 
П-а, 8 янв, 1728 г. ,подихвлиянием,П. со всем 
двором пераехал на жятье в Моекву, в чем 
иностранцы и сторонники преобразований видели 
шаг назад, возвращение к до-петровской ста-
рине, Долгорукие, заславши тем временем Мен-
ыикова из Ораниенбурга в Березов, следовали 
его примеру: развлекая П-а увеселительными поезд-
ками и охотами, длившимися по целым неде-
л я м , a также пирами и попойками, выхваляя 
его искусство в стрельбе, они никого не допу-
скали к императору из посторонних; даже его 
бабка, царица-монахиня Евдокия (Елена), не могла 
почти видеться с ним. Все государственныя 
дела пришли в полное разстройство, заседания 
Верховнаго совета прекратились, 19 ноября 1729 г. 
было торже-зтвенно обявлено о вступлении П-а в 
брак с княжною Екатериною Алексеевною Дол-
горукою; 30 ноября совершилось обручение, и не-
веста П-а стала называться Императорским Высо-
чеством. Однако, П. начинал уже тяготиться и 
опекою Долгоруких, как прежде Меншикова, 
редко видался со своею невестою, начал снова 
сближаться с Остерманом и Елизаветою и вы-
ражал намереиие „разбить свои оковы". 6 января 
1730 г. П. простудился при водоосвящении на 
Москве-реке и захворал оспою, от которой он 
и скончался в ночь с 18 на 19 января 1730 г., 
на 15-м году от роду.—См. Арсеаьева, „Царство- I 
вание П-а II", Спб,, 1839; Соловьева, „Йстория Рос-
сииа; Костомарова, „Русск. ист, в жизнеопис*. 
3) ІТ, III ѲеодоровжЪ) император всеросзий-
ский, внук Петра I Великаго по матери и сестры 
Карла XII шведскаго по отцу, сын герцога Карла 
Фридриха гольштин-готторпскаго и цееаревны Анны 
Петровны, род. в Киле 10 (21) февр. 1728 г. и 
в лютеранском вероисповедании носил имя Kap-
•ча Петра Ульриха, В 1741 г,, по смзрти швед-
ской королевы Ульрики Элеоноры (сестры Карла 
XII), скончавшейся бездетною, шведский сенат за-
благовременно избрал П-а в преемники ея мужу 
Фридриху I, в виду чего П-а стали учить швед-
скому языку, как будущаго короля Швеции; но 
вскоре императрица Елизавета Петровна, тетка П-а, 
вызвала его и з - з а границы и, по принятии им 
лравославия, обявила наследником русскаго пре-
стола 15 нояб. 1742 г. (на основакии закона о пре-

I столонаследии, изданнаго Петром Великим в 
1721 г.), Вопрос о выборе невесты великому 
князю, после некот. колебаний, был решен со-
гласно с представлениями Фридриха Вел, и его ре-
зидента в России, Мардефельда: в 1744 г. npU 
ехала в Россию принцесеа ангальт-цербетекая, 
София Фредерика Августа, в православии приняв-
шая имя Екатерины Алексеевны, и 25 авг. 1745 г. 
состоялось бракосочетание молодой четы. Здоровье 
П-а было слабое, споеобноети весьма посредствен-
ныя; к тому же в детстве о н , рана оставшись 
без родителей (матери лишился, имея несколько 
недель от роду, отца—11 л е т ) , получил очень 
небрежное воспитание и привык более всего к 
обществу придворных слуг; учили его также 
очень плохо, и он вынес из своего обучения 
только непреодолимое отвращение ко всякому ум-
ственному труду. Перемена вероисповедания не 
сдвлала П-а русеким и православным в душе. 
Брак П-а е Екатериною не мог быть счастлив: 
по уметвенному развитию П. был неизмвримо 
ниже своей супруги, и никакого общения инте-
ресов между ними не могло происходить. Ko 
всему этому присоединялось y П-а не знавшее 
никакой меры преклонение перед Фридрихом Ве-
ликим, котораго П, старался копировать во всем. 
Неудивительно, что П. не пользовался ни малей-
шею популярностью, и сама императрица Елизавета 
была недовольна сзоим наследником; и в по-
с ледние годы своей жизни она, повидимому, серьезно 
думала об устранеиии П-а от престола в пользу 
его маленькаго сынаг но не пришла ни к какому 
определенному решению на этот счет. 25 дек. 
1761 п. скончалась Елизавета Петровна, и воцаре-
ние П-а совершилось без препятствий. Поведение П-а 
не изменилось к лучшему, равно как и его отно-
шения к Екатерине, Ближайшими к императору ли-
цами были его дядя, ограниченный принц Жорж, 
генерал Мельгунов, подкупленный пруеским ко~ 
ролем, продажный статс-еекретарь Волков, заправ-
лявший воеми гражданскими делами, министр двора 
Измайлов и некот, др.; люди более достойные, не 
пользовалисьвлиянием, Рднако,короткое царствование 
П-а успело ознаменоватьзя нек. весьма важными ра-
споряжениями: 18 февр. 1762 г. был издан знамени-
тый указ о вольноети дворянства, отмеиявший обя-
зательную государствеаную службу для дворян, 
при ч е м , однако, были удержаны некоторыя обяза-
тельства отиозительно обучения дворянских д е -
тей и в самом законе заключались косвенныя 
побуждения к добровольной службе; 21 ф-евр. по-
следовало уничтожение Тайной канцелярии с ея 
страшным „словом и д е л о м " ; 21 марта была 
возстановлена закрытая при Елизавете коллегия эксь 
номии в Москве, подчиненная сенату, для управ-
ления церковно-монастырскими землями; духовен-
ству прѳдполагалось назначить жалованье из м<ь 
настырских доходов, остатки которых должиы 
были идти на устройство инвалидных домов; за-
тем были отменены многочисленныя монополии, 
введенныя при Елизавете; приказано было учре-
дить государственный банк с капиталом в 5 
милл, p.; былипрекращеныдела о раскольниках-са-
мосожигателях и вообще преследования раск&ль-
ников; тем из н и х , которыз бежали в П 
шу и др, заграничныя места, было позволено 
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вратиться с отведением земель в Сибири для 
поселения (причина, по которой имя П-а впослед-| 
ствии пользовалось такою популярностью между ра-
скольниками);опальные прежних царствований были 
возвраидены из ссылки. Многия из этих распоря-
жений, особенно первыя два, вызывали общее со-
чувствие: т а к , манифест о вольноети был при-
нят дворянством с восторгом. Но, с другой сто-
роны,намерение отобрать в казну монастырския по-
местья вызывало неудовольетвиевдуховенетве, ко-
торое еще усиливалось явным предпочтением люте-
ранскои религии. Не менее недовольна была и гвардия: 
П, относилея к ней с недоверием и пренебрежк-
тельно, оказывая явное предпочтение своим голь- и 
штинским солдатам; раздражение вызывалось вве-
дением прусских порядков, строгою диециплиною 
и утомительными частьши смотрами, экзерцициями ! 
и парадами, которые П, любил до страсти, По 
восшествии на престол, П. немедленно прекратил 
войну с Пруссиею без всякой выгоды для России, 
отказался от всех завоеваний в Восточкой Прус-
сии, велел русским войскам, стоявшим в Поме-
рании, сдать свои магазины пруссакам, послал 
вспоможение жителям Пруссии, разоремным рус-
скими войсками. С Пруссиею был заключен тес-
ный союз, ßb то же время П, начинал новую 
войну е Даниею за Шлезвиг, жертвуя силами и 
средствами России для поддержания своих фамиль-
ных гольштинских интерееов, всегда стоявших 
y него на первом плане, Война уже была обяв-
лена, войска спешили в Померанию; флот гото-
вияся идти в море для оеады Копенгагена; сам 
П. намеревался отправиться к армии, вверенной 
начальству графа Румянцева,—ио последовавший 
переворот прекратил начинавшуюся воину. Ру-
ководителями переворота в пользу Екатерины были 
такия влиятельныя лица, как Димитрий Сеченов, 
архиепископ Новгородский, граф Кирилл Разу-
ыовский, гетман Малороссии и начальыик Измай-
ловскаго полка, и, в особени,,Н.И. Панин, вос-
питатель вел. князя Павла Петровича; затем—кн. 
Барятикский, кн. Репнин, генерал И, И. Бе.цкий, 
генерал-прокурор сената Глебов и др. Глав-
ными исполнителями являлиеь молодые гвардейские 
офицеры—братья Орловы, Пассек, Бредихин, Ло-
сунский, Рославлевы, Хитрово, Потемкин. Все уже 
было подготовлено, но П. один ничего ие подо-
зревал и не слушал ни советов, ни предоете- и 
режений лично заинтересованнаго в сохраиении П-а 
на русском престоле Фридриха Великаго. Во 
время торжественных празднеств по поводу за-
ключения союза с Пруссиею, 27 июня 1762 г. про-
изошла за придворным обедом неприятная сцена 
между П-ом и Екатериною; опасаясь осложнений, 
приверженцы императрицы нашли нужным ускорить 
переворот, 28-го утром Алексей Орлов прибыл 
в Петергоф, где находилась императрица,и по-
будил ее немедльнно ехать в 0,-Петербург, где 
она с восторгом была принята гвардейскими пол-
ками; солдаты и офицеры присягнули Екатерине; | 
в Казанском соборе архиепископ Новгородский 
с высшим духовенством отслужил благодар-
етвеиный молебен, торжественно провозгласив 
Екатерииу самодержавнейшею императрицею; в 
Зимнем дворце к ней открыто приеоединились | 

сенат и синод; поскакали курьеры в нровин-
цию и к войскам, находившимся в Пруссш. е> 
извещением о перемене царствующей особы. о 
чем также был оффициально уведомлен дипло-
матическийкорпус, и поспешили еклонить на сто-
рону переворота Кронштадт с его гарнизоном, 
Тем временем П., ничего не зная о происшед-
шем, утром 28 июия выехал из Ораниенбаума. 
в Петергоф в сопровождении свиты и только 
здесь узнал о провозглашении Екатерины само-
державною императрицею. IL, пораженный изумле-
нием, совершенно растерялся; наконец, когда. 
пришло известие, что Екатерина во главе гвардии 
выступила к Петергофу, П,, по совету Миниха, 
решил плыть в Кронштадт, чтобы оттуда внов.ѵ 
овладетьС-Петербургом; но здесь его не пустил* 
пристать кпристани, и он вернулся в Оракиен-
баум, надеясь напримирзние с Екатерииой. Здееь 
П. подписал присланный ему акт отречения отѵ 
престола; затем его отвезли в Петергоф, куди 
уже прибыла Екатерина; из Петергофа он был 
отправлен, в сопровождении военнаго отряда аод ь 
начальством Ал. Орлова, Пассек, кн. Барятив-
скаго и Баскакова, в замок Ропшу; здесь черезь 
несколько дней, 5 июля 1762 г., П. скончался, 
От брака имп. Петра III с имп, Екатериною ро-
дился 20 сент. 1754 г. сынПавел , впоследетвии 
император.—Ср.:Осм0еш?г,„Ист,Роееии"(т.ХХѴ'); 
Брикпер) „£ur Geschichte Peters III und (Katharina 1IK 

(„puss. pevue", XI); егоже, „История Екатерины II" 
(Сиб., 1885 r,, т. 1); Иловайский, „Е. Р. Дашкова* 
(сочин,); записки самой имп, Екатерипы (изд. 
в Лондоне в 1858 г. по-франц. и по-русски^ 
перев. на нем. я зык) ; ея жеи письмо о собы-
тиях 1762 г,, напеч.,между прочим, в сочине-
нии: „La cour de Russie il y a cent ans" (Берл,,. 
1860 г,, 3~е изд.); запиеки кн. Дашковой (»Me
moire of the princess pashcow", Lond,, 2 vol.? 
1840; нем, перевод 1857 г.; франц, в „Bib
liothèque russe et polonaise", 1860); записки Ulme-
лина (в „Чген. Общ. Ист, и Древн. Росс, 
1866, IV); запиеки А. Т. Болотова.т, II, „Mé
moires pour servir à l'histoire de Pierre III", 1763; 
Бернгарди) „Gesch. Russlands" (Bd. 2, J-elpz,, 
1875); Гермаи) „Gesclj. d. russ. Staats" (ßd. 5, 
Hamb,, 1853). 

Петр Нкколаевкч, Вел. Князь, сын Вел, 
Князя Николая Николаевича Старшаго, род, 10 ян-
варя 1864 г., с 1883 г. в супружестве с Вел.. 
Княгинею Милицею ^иколаевною, дочерью владе-
тельнаго черногорскаго князя Николая. 

Петр I Негош, см. Негош, 
Петр I I НѢГОПИ, см. Негош, 
Петр III [Великий'), король арагонский, сын 

короля Іакова I, род. в 1239 г., вступил на 
престол в 1276 г. В качестве наследника Го-
генштауфенов он тайно содействовал сицилийско-
му возстанию (1282 г.), затем овладел островом 
и был признан королем; продолжительная война 
и з - з а Сицилии с Карлом Анжуйским и фран-
цузами заставила П-а установить в Арагонии 
обременительные налоги, вызвавшие народноѳ воз-
стание} вследствие котораго П. должен был под-
писать так наз. оарагосскг/ю всеобщую приви-
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%е\ию] а к т , ограничивший его влаеть (1283 г.). 
/м.*П. в 1285 г. 

Е. И. В. В. К. Петр Николаевить. 

Петр ЗКестокий, король кастильекий, сын Аль- -
фснса XI; вступив на престол в 1350 г., 16-лет- ! 
ним юношей, он ознаменовал свое правление ря-
дом убийств из мести, страха и корыстолюб.я, и 
крайним развратом и безпощадным сбременением | 
народа непосильными податями; его жестокости и | 
недостойяоо поведение по отношению к евоей жене, | 
сестре французск. королевы, вызвало возстание, во ! 
главе котораго стал незаконнорожденн. брат KO- j 
роля Генрих Трастамара. После нескольких не- j 
удач Генрих, при помощи французск. войск, раз-
бил П-а, взял его в плен и здесь, во время | 
горячаго спора^в запальчивости убил (1369 г.). и 

Петр Акьенский (или Пустынник), монах, ; 
жившик во второй половине XI в. и органи- | 
зовавший первьш крестовый поход. Он обошел •; 
среднюю и сев. Францию и, благодаря своему пла- ; 
менному красноречию, всюду увлекал за собой | 
массы народа, по преимуществу из низших клас- ; 
с о в . Он сам стал во главе перваго ополчения I 
и довел его до Малой Азии, но здесь е.го нестрой-
ная рать разсеялась от перваго же столкновения 
с врагами христианства. П. присоединился к ар- I 
мии герцога Готфрида. По взятии Іерусалима, он | 
возвратился в Пикардию и здесь ум, в 1115 г. | 
настоятелем сснованнаго им авгусгинскаго мона- | 
етыря. I 

Петр Вянейский, знаменитый юрист и го-1 
еуд. деятель, род. около 1190 г., сын простаго | 
поселянина, изучал право в Болонье, при имп. j 
Фридрихе II быстро достиг выеших государствен-
ных должностей. Приговоренный за покушеиие на 
жизнь императора к тяжкому наказанию, П. кон-
чил жизнь самоубийством в 1249 г. Его „Epi-
stolarum libri YI" служат одним из важней-
ших иеточников для истории Фридриха II. 

Петрх Лсмбардсяий, знамеи. схоластик, прозв. 
ЗІадгзиегзепиепЫапит^ученпккбелярЭи, былучи-
телем в Париже и затем там же епископом; 
ум. в 1164 г. В его главном сочин, и „ßenten-
liarum libri IVй впервые излсжена в стройнсй си- ' 

стеме догматика каюл церкви. Книга эта вплот* 
до реформации пользовалась авторитетом клаеси-
ческаго сочинзния и вызывала безчисленные ком« 
ментарии. 

Петр Моггла, см. Могила, Летр, 
Петтенкоферх, Макс, род. в 1818 г., изу-

чал в Мюнхене фармацию и медицину, по окон-
чании курса в 1843 г. отдалея изучению химии, 
рьботал под руководством Либиха и в 1847 г. 
назначен прэф. медицинской химии в Мюнхене, 
в 1850 г.—директором придворнои аптеки. Он 
представил ряд изследований, клонившихся глѵ 

ІГеттенкофер. М. 

образ. к практичеекому применению научных 
результатов. Первыя работы П-а были—об 
обработке золота и платины,затем—огидравличе-
ской извести Англии и Германии. В 1848 г. он 
научил добывать евтильный газ из дерева и 
вслед за тем открыл изготовление гематинона 
и авентуриноваго стекла. [Важны также его работы по 
теоретич. химии, гюелужившия материалом для пт-
крытия закона о периодичности элементов. Своей 
работой о различии между печным и воздушным 
отоплением он вступил в область гигиены, для 
которой едлал так много и где по сей день за-
нимает самое выдающееся место, Он изследовал 
условия вентиляции жилищ, физическия свойства 
одежды, a в 1855 г. приступил к своим зна-
менитьш изследованиям о холере и об отноше-
нии ея к почвенной воде; впоследетвии он рас-
пространил их также на т и ф , Для точных 
изследований о дыхании он устроил особый аппа-
р а т , которым затем воспользовались при изу-
чении вопроса о питании животных. Вмеете е 
Фойтом о н , можно сказать, создал точную 
науку об обмене веществ y человека и живот-
н ы х , По инициативе П-а в баварских универ-
ситетах учреждены каеедры гигиены} и он сам 
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получил таковую в Мюнхене в 1865 г. П-а 
можно считать основателем экспериментальной ги-
гиены, которую он лично разработал во многих 
направлениях. В 1873 г. П. состоял президентом 
холерной коммиссии, созванной имперским канцле-
р о м . В 1892 г. ездил в Гамбург в раз-
гар холерной эпидемии для изучения характера ея 
и глотал холерныя испражнения, чтобы опровергнуть 
учение о заразительности и х . В противополож-
ность школе Роберта Коха, П. до сих пор 
придает главное значение в происхождении холеры 
эпидемиологическим условиям места и времени, 
отводя лишь второстепенное место холерной за-
пятой. Помимо массы специальных работ П. 
издает вместе с Циммсеном обширное руко-
еодство гигиены, вместе с другими —„Zeitschrift 
für ßiologie" и „Archiv für Hygieine". 

Петтп (Petty), е э р В и л ь я м , англ. врач и уче-
ный, род. в 1623 г., был сыном суконщика, в 
молодости провел НБСК. лет ВО Франции и Ни-
дерландах, где получил разностор. образование, 
Поселившись в 1648 г. в Оксфорде, П. прим-
кнул к кружку ученых, находившихся под 
влиянием идей Фр. Бэкона, и открыл здесь кур-
сы химии и анатомии. Вь 1650 г. он был назнач. 
професеором анатомии, a в І652 г. послан в 
Ирландию в качестве главн. врача при республик. 
армии. По поручению правительства он обмежевал 
конфискованныя в Ирландии земли и на получен-
ныя за эту работу деньги приобрел в гр. Керри 
крупное поместье, естеств. богатства котораго по-
том деятельно эксплуатировал. Составленные им 
гилаиы (т. наз. Down Survey, изд. в 1685 г., в 
36 картах) доныне еохранили свое значение, кш> 
юрмдич. документь. Затем П. состоял секретарем 
при Генри Кромвелле, намеетнике Ирландии. Не-
«мотря на это он после реггавраши был мило-
стиво принят Карлом 11 и назначен в 1661 г. 
генеральн. инспзктором Ирландии. П. был членом 
яарламента и сдним из основателей Королевск, 06-
ицесива. Ум. в 1687 г. В сочинениях П., по-
свяиденных самым разнообразн. вопросам, содер-
жится масеа драгоценн. данных, рисующих быт 
современной ему Англии. В области пол. экономии 
П. известен, как автор нескольких оригин. ра-
бот („Treatise of taxes and contributions", „Quan-
tulumcunque, àr a tract concerning money", „Politi
sai survey, or anatomy of Ireland" и др.), в ко-
торых мы встрвчаем, наряду с некот, заблуж-
дениями меркантилизма, проницательный анализ 
хозяйств. явлений и зачатки теорий, впоследствии 
получивших право гражданства в науке. Т а к , 
иапр., он отмечает, что количество денег в 
стране имеет лишь относительное, a не абсолют-
ное значение; подчеркивает значение труда, как 
активнаго фактора в создании народнаго богат-
ства; доказывает, что количество труда, затрачен-
наго на производство предмета,естьоснова егоменовой 
ценности; предлагает монометаллич. денежную 
систему и т. д. Изввстны также его „Essays in 
Politicai /rithmetick", представляющие одну из 
первых попыгок статистической разработки во-
просов народонаселения, хотя и на основ. весьма 
яесовершенных данных. Разносторонность его 
ума характеризуется и тем -фактом, что он 

изобрелкопиров, машину, быстроходное судно оссь 
баго устройства и одно время был проф. музыкр 
в Gresham College. 

Петтигрю, Джемс, физиолог, род. в 1834 г., 
с 1869 г. состоял проф. патологии в Ѳдинбур-
ге, с 1875 г,—проф. медицины и анатомии в 
унив. ßt.-Andrews. П. принадлежат изследования 
о нервах и мышцах сердца, рта, пузыря и матки, 
теория летания насекомых, рукокрылых и птиц 
(„Apimal locomotion, or Walking, swimming and flying 
etc ") . Он писал также о движении соков в 
растениях, низших животных и в человеке, 
об отношении растений и животных к неорга-
ническому миру и др. 

Пехдеви, название оффициально - литературнаго 
яз., получившаго преобладание среди иранских на-
родностей в эпоху господства в Персии династии 
Сассанидов (III—VII вв. по Р. ХИ). ОТ древне-
персидск. яз-а и „парси", непосредственно предше-
ствовавшаго новому, П. отличается большею при-
месьюсемитич. элементов(отдельныяслова, формы, 
шрифт), что обясняется предшествовавшими влия-
ниями ассирийской и сирийской культур. Литерагура 
на пехлевийском яз. (не считая надписей на па-
мятниках и монетах) почти вся религиозно-догма-
тическаго содержания; пока находится почти исклю-
чительно в рукописях и лишь в последнее время 
стала вызывать изеледования европейских ученых 
Пехлевийско-английск. словарь издан в Бомбее, 
Лучшая грамматика П-скаго яз-а—в книге Гауга: 
„Essay on the Pahlavi language" (Лондон, 1870). 

Пехт, Фридрих, живописец и художеств. кри-
т и к , род. вКонстанце в 1814 г., сначала был 
литографом,затем рисовал портреты, художеств. 
образование получил вПарижеуДелароша.Главныя 
его работы—иллюстрации к Гёте, Шиллеру, Лессингу 
и Шекепиру и 12 изображений полководцев и го-
сударств. людей в мюнхенском Макеимилианеуме. 
В последнее время П. исключительно отдался ли-
тературе и помеетил в различных журналах 
множество статей по игкусству, которыя отличаютея 
патриотичееким направлением. П-ом изданы; 
„Südfrüchte, Skizzen eines Malers"(2 Bd.), „Geschichte 
der Münchener Kunst im 19 Jahrhundert", „peutsche 
(Künstler des 19 Jahrhunderts" (4 Bd.)« С 1885 
r. П. редактирует журнал „pie ((unst für Alle". 

Печалование, право в древней Руси высших 
или особо узажиемых духэвных лиц ходатай-
ствовать перзд государем за осужденных или 
опальных. П. вытекало из духа христианек. учения 
о любви и прощении и из взгляда на призвание 
представит. церкви являться в качестве миротвор-
ц е в . Т а к , по П-ию архиепископа Іоны Димитрий 
Шемяка отпустил из плвна ослепленнаго по его 
приказу Василия Темнаго; по П-ию митрополита и 
епископов Василий III помиловал своего брата 
Семеиа, обвиненнаго в намерении бежать в Литву, 
и проч.; столкновеиие митроп. Филиапа с Іоанном 
Грозным было вызвано главн. образ. нежела-
иием Филиппа отказаться от древняго права П-ия. 
Последний известный случай П-ия имел мисто в 
1698 г,, когда патриарх Адриан попытался XQ-
датаиствовать перед Петром Великим о помило-
вании осужденных на казнь стрельцов и полу-
чил от Петра резко выраженный отказ. 
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Печешча, река ж .Щатиландш, впад. в С. Ле-I 
логѵИиый о к е а н . 

Лечень, hepar, железа, .приготовляющая желчь. 
У многих низших животных собственно печени 
Н Б Т , но известный отдел кишек покрыт n e -
ченочишии клетками, которыя исполняют ту же 
<!)ункцию, что и настоящая печень. У позвоночных 
Л. в прост-ейшей форме представляется в виде 
г.арнаго выпячмвания средней кишки, которое путем 
.•многократнаго развегвления превращается в древо-
^зидный орган, тончайшия вегви котораго образу-
гат межлу собою сегевидное сплетение. Веточки 
этой сети из иолидных превращаются в полые и 

же.ичные протокги, в когорые изливается отде-
ляемая печеночными клетками желчь. Первоначаль- I 
-•ныя две доли сливаются в одну массу. У че-
ловека П., в виде большаго, краено- или желто-
бураго органа, помещается в празой етороне брюш-
MQÄ полости, непосредственно под диафрагмой, 
отчасти покрывая желудок. У взрослаго она име-
«ет около 30 стм. длины, 20 стм. ширины и 6 ,5— 
7 ,5 стм. толщ. Тремя бороздками на нижней сто-
роне, в видеН, она делится на 4 долии правую, 

левую, четырехугольную и Спигелиеву; правая 
—самая большая; в борозде лежит желчпьм 
тузырЬу и проходят сосуды. Внутри она рас-
лааается на множество островков, печеночиыа ! 
^долек, видимых простым глазом в виде 
темных пятен, окруженных светлыми ободками. 
Каждая долька есть как бы П, в миниатюре: 
группа клеток, окруженных тончайшими развет-
/влениями воротпой eemis доставляющей материал 
^ля вырабатывания желчи; в центре этой малень-
кой лаборатории находится тончайшая веточка пе-
ченочной венЫ) уногящей из органа негодную кровь. 
Желчь, приготовленная в дольке, поступает 
в окружающие ее желчные каналцЫу которые, 
соединяясь вее в большия и большия трубки, сли-
ваются, наконец, в общий желчный проток, 
открывающийся в желчный пузырь. Помимо при-
:готовления желчи функция П-и, очевидно весьма 
оожная, до сих пор мало выяснена. 

Печен^ги (у греков биссепы, y западных 
-летописцев пацииаки, пацинакиты) t дикий, 
ѵкочевой народ турко-татарскаго племени, назы-
вавший себя сам катар или капгли} занимав-
ший южнорусския степи в IX—XI вв. До этого 

гвремени П. обитали в с т р а н е между Яиком (Ура-
л о м ) и Волгою. Желая удалить от своих гра-
ниц безпокойных соседей, хазары, господство-
вавшие на низовьях Волги и Дона, заключили 
союз с их единоплеменниками узами (торками), 
кочевавшими в то время далее к востоку. Узы 
потеснили П-ов и заняли их места, a П., в 
свою очередь, двинулиеь иа запад и напали на 
угров (мадьяр), которые жили в степях Азов-
ских и Днепровских, Угры не выдержали Hano
pa и перешли в конце IX в. в Средне-Дунай-
икую равнину, древнюю Паннонию, где в союзе 

;с немцами, разрушили Моравскую державу и 
основали свое Венгерское королевство, a П. захва-
тили все пространство от берегов Дона до Ниж-

«яго Дуная. Попытка хазар остановить движение 
-кочевников и з - з а Волги не имела успеха, и в 
исередине IX в. П. уже появились в области Днепра. | 
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Они делились на 8 о р д , под управлением родо-
вых ханов; четыре орды поселились к западу, 
четыре—к востоку от Днепра. П. также заняли 
степную часть Таврическаго полуострова и стали 
соседями греческих владений на северном Чер-
номорском прибрежье. Чтобы удержать П-ов от 
нападений на свои области, визант. правительство 
старалось жить с ними в мире, посылало богатыв 
подарки их х а н а м , иногда также с помощью 
денег вооружало их против других народов, 
грозивших империи—угров, дунайских болгар, 
хазар и Руси, В мирное время П. помогали тор* 
говле Руси с Корсунскою областью, нанимаясь 
перевозить товары, или продавали Руси коней и 
прочий скот; при враждебных отношениях за -
легали по дороге в Византию, особенно y Д н е -
провских порогов, и грабили судовые караваны: 
в 972 г. они y порогов напали на Святослава, 
возвращавшагося изБолгарскагопохода, и убилиего. 
П. не раз врывались и в самую Киевскую зэмлю 
(в 9 1 5 , 9 2 0 , 9 6 8 гг.)и опустошали ее. Русскиекнязья 
то воевали с П-ами, то привлекали их к союзу 
с собою и, в случае войн с соседями, нанимали 
вспомогательныя полчища П-ов (в 944 г. Игорь для 
похода на Византию и др.) , пользуясь также враж-
дою между П-ами и узами, жившими далее к востоку 
и отвлекавшимиП-ов своими нападениями.Нападения 
П-ов оеобенно усилились при Владимире, который 
во все время своего княжения должен был веети 
с ними упорную борьбу и для защиты своей земли 
выстроил несколько городков по Десне, Оетру, 
Трубежу и др. степным р е к а м . Борьба эта со-
здавшая, повидимому, целый богатырекий э п о с , 
отголоски котораго находим vi в летописных 
сказаниях, привела П-ов к отступлению (к нач, 
XI в.) на два дня пути от Киева, тогда как ви 
X в. П. находились на разстоянии одного дня о п 
Киева. В 1006 — 7 гг. католический мисеионер 
Бруно ходил из Киева к П-ам для христианской 
проповеди, но ему удалось окрестить не более 30 
человек. В 1016 г, Святополк призывал П-ов 
против Ярослава и в 1019 г. сам бежал к 
ним и привел их на р. Альту, где был окон-
чательно поражен Ярославом. В 1036 г. П. в 
последний раз напали на Русь, но были разбиты 
и бежали. С этой поры П. более не приходили, 
и русския летописи лишь изредка упоминают о 
П-ах вместе с торками и берендеями. Во второй 
половине XI в. П. были оттеснены узами (торками), 
уже ранее занявшими их места за ролгою и за 
Доном и теснимыми, в свою очередь, другими 
кочевниками с востока — половцами. Благодаря 
междоусобицам между печенежскими ханами узы 
одержали над ними в е р х , a П. ушли за Дунай, 
где получили от греков земли для поеелен;я, 
особенно в Болгарии, опустевшей после истребитель-
ных войн имп. Василия I Болгаробойцы. Здесь 
П. вели прежний образ жизни, пока в XIII в. не 
слились окончательно с окружающими и х н а р о д -
ностями.—Главным источником о П-ах служат 
соч. Конетантина Багрянороднаго („Об управлении 
империею") и др. визант. историков (Льва Грам-
матика, Кедрина и Анны Комнен). См.: Стрит-
тера, „Menjoriae populorunj"; Сума) „О пацина-
к а х * (в „Чтен. Общ. Ист. и Древн. Р о с с " , 

243* 
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1846 г., кн. 1); Василеѳсшю, „Византия и П." 
(„Журн, М. Н. Пр.", 1872 г.,№ 11—12); Голубов-
скаю, „Пм торки и половцы до нашествия татар . 
История южнорусских степей IX—X111 вв.".Киев, 
1884 г.,и др. 

ПечерЕЦа, см. шампитон. 
Печерская лавра, см. Кисво-ІІечгрстя лавра. 
Печерский, Андрей, псевдоним писателя II. II. 

Мелникова (см. это слово). 
Пе̂ И) употребляемыя в металлургии и в раз-

личных заводских произвэдствах, представляют 
сооружения, сделанныя из 
более или менее огнеупорнаго 
материала, в которых теп-
лотою сгораемаго топлива про-
изводится нагревание какого-
либо вещества или предмета. 
Нагревание производится или 
1) непосредственньш сопри-
косновенисм топлива с на-
греваемым предметом, или 
же 2) горящими газами—пла-
менем,или же, наконец,уст-
раивают такия Пм в ко-
торых нагреваемый пред-
мет изолирован от непо-
средственнаго действия пла-
мени и помещается в огне-
упорную оболочку. Смотря по 
назначению, конструкций П-ей 
оуществует значительноечие-
ло; однако, среди этого разно-
образия можно отметить след. 
главные типы, в зависимоети 
от вышеуказанн, способов 
нагревания. К первому раз-
ряду относятся очаги и горны, 
представляющие в самой про-
стейшей своей форме углуб-
ления, куда засыпается горючий 
материал (напр., уголь), ко-
торый смешивается с нагре-
ваемым веществом, напр. 
рудой. Примером П-и отой 
конструкции может служить 
обыкновенн. кузнечный горн . 
Вторым типом П-ей мо-
гут служить т. наз. ѵлахт-
пыя Q-и, типичным при-
мером которых является 
домна, или доменная П-ь, 
употребляемая для выплавки 
железных р у д . рнутрен-
ность доменной П-и имеет 
форму двух сложенных 
основаниями усеченных конуеов (см. рис). 
Стенки внутренней шахты Е окружены второй 
стенкой, образующей кожух р; между стенками Е 
и р оставляется пустое пространство, наполняемое 
дурными проводниками тепла и позволяющее внут-
ренн. шахте расширяться от теплоты.Верхняя часть 
ВОносит название шахты, часть ВС—заплечиков, 
ниже которых П-ь суживается, образуя горн 
Ср, имеющий нееколько отверстий е коническими 
трубами (фурмы), в которыя открываются нако-

нечники воздуходувных труб m (сопла)для вду— 
вания в П-ь нагретаго воздуха. Через отверет* 
шахты, или колошник N, производится засыпание-
СМБСИ топлива с рудой. В некоторых шахтных-
П-ах нагревание производится через боковыя от-
верстия, куда забраеываетсятопливо^напр, в П - а х , 
для обжигания извести. Кроме целей накаливанІА 
веществ и выплавки руд шахтныя П-и употреб-
ляются для обжигания р у д ; сюда относятся кон-
струкции колчеданных П-ей для обжигания колче-
лана в иучгах. атакжедля сожигания колчедан-

Доменнал иечь. 

ной пыли (при получении сернистаго газа) и т. и. 
П-и, в которых нагревание производится пламе-
нем горящих газов, называются пламенными, 
рбщий тип таких П-ей предсгавляет три части; 
1) топка, соединенная с 2) подом, покрытым 
сводом, где собственно и помещается иагреваемый 
предмет, и 3) боров для отвода продуктов го-
рения. К этому типу П-ей относятся вее калиль-
ныя и сварочныя П-и, употребляемыя в кузнеч-
ном деле, В заводской практике пламенныя П-» 
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;употребляются довольно часто для прокаливания. 
Свод, которшАЪ покрыт под этих П-ей, слу-
жит поверхноетью, от которой отражаются тепло-
вые лучи, вслед. чего П эти носят название от-
раэкателииых. В некоторых случаях бывает 
необходимо вести нагревание т а к , чтобы устранить 
вредное влияние пламени на нагреваемые предметы, 
напр,—при накаливании легко окисляюидихся метал-

-лов, при обжигании фарфоровой посуды, при сухой 
перегонке угля и т. д. Для подобных целей слу-
зкэт т, наз. посудныя IL, в которых нагре-
ваемый предмет помещается либо в муфели (см. 
зто слово), либо в реторты, либо в тигли и т. п. 
Соответственно этому и посудныя П. разделяются 
на ретортныя (для сухой перегонки различных ве-
ществ), муфельныя (напр., для обжигания фарфоро-
вой посуды), тигельныя (напр., в стекляном про-
изводстве; П. для приготовления цементной, или 
т. наз, тигельной, стали и проч.). Нагревание всех 
ѳтих огнеупорных оболочек, предохраняющих 
предметы от вреднаго влияния пламени (от копоти, 

от окисления, от воспламенения и т. д.), произво-
дится в обыкновенных пламенных или шахт-
ных печах, П., употребляемыя для отопления, см. 
отопление, 

Печали (также прости Чили^ сев.-восточн, пло-
дородная провинция собственно Китая, на границе 
с Монголией, при заливе П,; на сев, и зап. вьь 
полнена высокими горами, богатыми залежами ка-
менн. угля, кот,, однако, еще не разрабатываются ; 
заним, 148357 кв. клм. с 17937000 ж., глав-
ныя занятия кот.—земледелие (маис, хлопок, та~ 
бак и др.}. Главн, гор,—Пекин,—Залив Л . со-
единяется посредством одноименн, пролива с 
Желтым м.; сев. его часть носит название Лиа-
отонгскаго зал. 

Печора,рекаПермской, Вологодск. и Арханг.губ,, 
берет начало в Чердынск. у., тзчет на юго-зап, 
и ю,, вВолог. губ, направл. к сев., в Арханг.-
к сев.-зап,, затем к юго-зап. и, наконец, 
поворачивает к сев, и сев.-вост., распадается на 
рукава, которыми впадает в Сив. Ледов. ок., дл. 
теч,—1650в., шир. до 1 версты, глуб. 1—6 саж.; 
судоходна (исключая 435 в. верхн. теч,), сбразует 
много о-ов ; изобил. рыбой, Болеезмачит. притоки 
слева: Унья, Печорская Мылва, Вельва, Львом, 
Больш, Кожва, Ижма, Цильма; справа: Илыч, 
Уса и др, 

Печорский кран, страна по р, Печоре и при-
токам ея, занимает до 288000 кв. в. Южная 
часть его входит в состав Усть-Сысольскаго у. 
Вологодской губ,, a северная, принадлежавшая к 
Мезенскому у., Архангельск. губ., с 1893 г. обра-
зует самостоятельный П. у е з д . По природе сво- I 
>ей П, к. резко делится на две половины, разде-
ляемыя полярным кругом. Южная—представля-
•ет холмистую возвышеннссть, с песчаной почвой, 
4 0 % которой покрыты хвойными лесами; на край-
нем юге преобладает глинистая почва, еще более 
лесистая (57ѳ/0) и дов. плодородная. К северу 
от 66° 30г разстилается необозримая печальная 
тундра (Малоземельская тундра к зап. от Печоры. 
« востоку—Большеземельская) с вечно мерзлой, 
болотистой почвой, низменная, одетая мхами и ли-

• шаями. Климат страны резкий и суровый, с 
малым колич. осадков. Население (до 40000) 
состоит из русских, обитающих по верхному 

и нижнему течению Печоры, Цильме и Усе, зы-
р я н , живущих по средней Печоре и Ижме, и 
самоедов, кочующих в тундре. Оседлое насе-
ление занимается главн. образом звероловством, 
рыбной ловлей и рубкой леса, a также торговлей 
с самоедами; земледелие возможно только в южной 
части и слабо развито (сеется ячмень, рожь—до 63° 
с. ш. и немного овса—до 62° с. ш.), Главньш источ-
ник пропитания самоедов составляет оленево/ ство 
(в крае насчитывается до 250000 оленей), прихо-
дящее в упадок, благодаря хищнической эксплуа-
тации самоедов русскими и зырянами. 

Печоры, пригород Псковской г. и у.; 1734 ж. 
Пешавар, самый северо-западн, округ индо-

британск. провинции Пенджаб; 21706 кв. клм. с 
1181289 ж. Главн. top,—Л., близ афганистан-
ской границы; 59292 жит. 

Пешель, Оскар, изв, географ, род. в 1826 г,; 
в 1854—71 гг. он редактировал „Ausland"; 
за этот же промежуток появились его наиболее 
выдающиеся труды по истории землеведения, именно: 
„Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen"(в 
1885 г. издана в русск, переводе«, „Geschiente 
der Erdkunde bis auf A. v. Humboldt und K. Rit
ter" и „Neue Probleme der vergleichenden Erd
kunde als Versuch einer Morphologie der Erdo
berfläche". В 1871 г. П. был назначен про-
фессором лейпц. унив. Здесь он опубликовал 
^Völkerkunde", соч,, получившез широкое распро-
странение, Ум, в 1875 г. После его смерти появи-
лись его „Abhandlungen zur Erd-und Völker
kunde"; „Physische Erdkunde" и „Europäische 
Staatenkunde". П. является одним из самых 
выдающихся последователей Риттера. Сочинения его, 
блестящия по языку, в то же время в высшсй 
степенй еодержательны. Они значительно двинули 
науку вперед в том направлении, какое сообщил 
ей Риттер. 

Пешересы, жители Огненной Земли, см. / / а -
птиония. 

Пешт (Pest), 1) П.-Пилиш-Шольт-Кишкум ; 
венгерск. комитат между Дунаем и Тиссою, заним. 
12595,- кв. клм. с 988532 ж. 2) IL, город, см. 
Буда-Лешт ?. 

Пещерная фауна, совокупность животных, жи-
вущих в пещерах (см. это сл.), Из позвоноч-
ных известны одна амфибия—„Протей", Proteus 
anguineus, и однарыба—Amblyopsis spelaeus, Из 
безпозвоночных в пещерах одной Крайны най« 
дено 52 насекомых, 5 тысяченожек, 26 пауков, 
17ракоэбразных и др, Всепещерн.животныя, вслед-
ствие отсутствия света, лишены окраски и глаз , кот. 
иногда заменяются осязательн. волосками, 

Пѳщеры, естественныя, болееили менее обшира. 
пространства внутри земной коры, часто не имею-
щия никакого сообщения с поверхностью земли и 
открываемыя случайно при обвалах, буравлении 
тоннелей и пр,; иногда же к ним ведут есте-
ственныя более или менее широкия шахты, Чащв 
всего встречаются в известняке, доломите и гип-
се. Образование их относятся к химич. и ме-
ханич. действию воды: циркулируя через безчисл. 
трещены в горных породах, вода растворяла 
гипс, a при содержании в ней угольной кислоты, 
раствор. и углекисл, известь и, проникая в образов. 
так- обр. пустыя пространства, действовала в то 
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же время механичееки, расширяя и х . Реже, по-
видимому, играли роль вулканич. извержения. Ве-
личина П- весьма различна: знаменитая Адель-
сбергская П-а в Карсте изследована на протяж. 
около 5 клм., Планина в Крайне имеет ту же 
длину, Мамонтова П. в Южн. Кентуккипроходима 
в общем на разетоянии 240 клм. Встречаются П., 
где лед не тает круглый г о д — т . наз. ледяпыя 
Я . , или Л.-ледники (П. Сен-Жорж наЖеневск. 
озере, Добшауэрская в ]3енгрии, y нас Илецкия 
П,); газовыя П.} наполненныя углекислотой (Пир-
монская, Собачий грот близь Неаполя) или с е р -
нистой кисл. (серный грот в Семиградии). Голу-
бые ѵроты (на острове Капри, на далматск. о-ве 
Бузи) обязаны своими дивными явлениями отраже-
ния света тому обстоятельству, что входное отвер-
стие лежит над самым уровнем моря, a во 
время прилива—даже под н и м , почемусвет, про-
ходя через морск. воду, окрашивает П. в голубой 
ц в е т , так как из лучей спектра вода при 
значит. толщине пропускает только синие и от-
части фиолетовые. Часто известков. растворы, проса-
чиваясь сквозь почву и стекая с потолка П - , 
ведут к образованию натеков, т. наз. сталак-
титов, чаето соединяющихея с идущими им на 
встречу талшлшишлш (Адельсбергская П., Антипа-
росская П, в Архипелаге, П. Чатырдага и др.)' Из 
др. П- более изв, : базальтовая ФингаловаП. на о-ве 
Стаффе, Рошфорская П.; в России: Барнуковская 
П. в Цижегородск. губ., Нижнеудинская в Вост. 
Сибири, Араванская вТуркестане, „тысячеголовая" 
П-а Чатырдага в Крыму, П. на Урале, Алтае и 
др. м е с т а х , — Первобытный доисторич, человек 
пользовался, подобно некот. животным, П-ами, 
как жилищами и убежищами от непогоды и вра-
г о в . Поэтому П. богаты остатками доисторическ. 
челов. и окружающаго его мира. Из мира живот-
ных больш. ч. встречаются кости хищных з в е -
рей: медведей („пещерный медведь"), гиены, пещер-
наго льва или тигра, волка и пр.; из травояди. 
находят остатки мамонта, носорога, оленя, ло-
шади и др. Некоторые экземпляры принадлежат 
ныне вымершим в и д а м , другие — животиым, 
давно игчезнувшим из местности П - . 

Пещное дейстю, изображение в лииах биб-
лейскаго разсказа о трех отроках, вверженных 
в огненную пещь по приказанию Навуходоносора. 
Зта литургическая драма, заимствованная из Ви-
зантии, составляла часть торжественнаго патриарша-
го или вообще архиерейскаго богослужения и совер-
шалась в Москве Х\Л1 в. перед Рождеством, в 
день 17 декабря, когда церковь празднует память 
лророка Даниила и отроков Анании, Азарии и Ми-
саила: церкви ставилась башенка, изображавшая 
печь и растопляемая легко воспламеняющеюся тра-
вою; происходил краткий диалог между лицами, 
изображавшими отроков и халдеев , слуг Наву-
ходиносора; затем следовало ввержение в печь 
и избавление от огня ангелом. В конце ХѴІІ в, 
этот библейский сюжет был более обстоятельно 
обработан Симеоном Полоцким, 

ПибльсСРееЫез), гористое графство (922 кв. клм. 
с 1 3 8 2 2 ж . ) в южной Шотландии, с прекрасными 
пастбищами и одноименн. главиым городом на р. 
Твид (3495 ж,). 

1 Пибода (Peabody), америк. филантроп, род* 
в 1795 г. в шт. Массачусетсе; будучи по про~ 
фессии купцом; П, в 1837 г, основал обшир-
ное банковое предприятие в Лондоне и, приоб-

I рев при этом громадныя средства, значитель— 
' ную часть их посвятил благотворит, ц е л я м , 

преимущ.—на поднятие уровня yчебно-воспитателfa-
Haro дела в его отечестве, С.-Ам. Соед, Шта-
т а х , причем пожертвовал на это свыше 5 
милл. долл. По инициативе и на средства (150* 
тыс. долл.) П. были также учреждены в иельск-

[ колледже и гарвардск. унив. каѳедры- по археоло— 
гии, физике и изяидн. искусствам; далее, он же 

; дал значит. сумму (21/2 милл. долл.) на по-
стройку образцовых жилищ для рабочих в 
Лондоне. Ум. в 186Э г. 

ПИБО, епиртный напиток, получаемый из ячме-
ня, хмеля и воды и находящийся в состоянии мед— 
леннаго дображивания; реже вместо ячменя упо~ 
требляют кукурузу, пшеницу, картофельный крах— 
мал и пр., a вместо хмеля—более дешевые еур~ 
рогаты. Произвояство П-а начинается с приготов-
ления ячменнаго или другаго солода. Для этог^ 
ячмень замачивают и подвергают процессу про-
ростания, во время котораго в зернах образуетея 
особый фермент, диастаз (белковое вещество очень 
непостояннаго еостава), епособный иереводить крах-
мал в сахар (сначала в мальтозу, потом вѵ 
декстрин). Проросший ячмень назыв, зеленым соло-
дом, имеет сладкий вкус и характерный приятный 
з а п а х . Дальнейшая операция состоитв высушива-
нии солода, что окончательно останавливает процесс-
проростания и з а т е м , при дальнейшемь нагревании, 
вызывает образование различных пригорелыхѵ. 
вещеетв,от которых зависит вкус и ц в е т П - а . 
Высушиванием обыкновенно оканчивается перва^ 
операция в процессе приготовления П-а—т. наз. 
соложсние, соетавляющее иногда особое, самоетоя-
тельное производство. Вторая опёрация пивоварения^ 
имеет целью извлечение водои—экстрагирование— 
из соло.да различн. экстрактивных веществ, что 
достигается путем затираиия—операции, состоя-
щей в перемешивании измельченнаго предварительно* 
солода с горячей водой в особых, t . наз, затор-
н ы х , ч а н а х . После затирания раствор экстрак-
тивных веществ, или т. наз. пивное сусло, отдв-
ляют фильтрованием от оболочек ячменныхѵ 
зерен , т. наз. пивной дробииы) представляющей 
прекрасный корм для скота. Дробину несколко-
раз обрабатывают горячей водой, и промывяыя 
воды присавляют к суслу. С л д . сперация, со-
стоящая в уваривании сусла в особых пивных 
котлах , имеет целью довести сильно разбавлен-
ное водой сусло до надлежащей концентрации и, кроме 
того, удаление белковых зеществ, которыя под 
влиянием высокой температ. евертываются и выде— 
ляются из раствора, При варке сусла к нему-
прибавляется хмель (собственно лепестки женскаго-
цветка, т. наз. хмелевыя шишки), От прибавления 
хмеля, благодаря содержащимся в н е м : ясмеле— 
еой смоле, придающей пиву горький в к у с , оно при-
обретает способность консервироваться; от хмеле-
ваио масла оно приобретает аромат; дубильнат 

| кислота дает с белковыми вещ. нерастворимы& 
| осадки. Когда сусло с хмелем достаточно уки.~ 
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пело^ его подвергают охлаждению на особо устроен-
ных тарелчатых холодильниках. Охлаждение 
должно быть быстрое,— иначе сусло может подверг-
нуться нежелательным для пивовара изменениям, 
как-то: в нем может начаться молочное броже-
ние, и оно сккснет, и пр. Охлаждение оканчивают 
льдом до 4°, и пивное сусло разливают в бро-
дильные баки, где , при поддерживании низкой тем-
пературы и при малом дсступе света, в нем 
помощью прибавхения дрожжей вызывают т. наз. 
иизовое брожеме) которое стараются протянуть как 
можно дольше. Сусло существенно изменяет свои 
свойства и носит назв. завитковаго пива, Когда 
главное брожение окончилось, молодое пиво освет-
ляется, и его разливают в бочки, в которых, 
однако, процесс брожения не прекращается (т. наз. 
бочечное брожепие). Бочки располагают в особо 
устроенных погребах, от которых существенно 
зависят достоинства пива. Некоторыя местности, 
обладающия благоприятными условиями для устрой-
ства таких погребов,нередко делались центрами 
пивоварения.—Производство П-а составляло в 1890 
г. в Германии 52 , 7 милл. гектолитр,, в Велико-
британии—52 милл, гектол., в Австро-Венгрии— 
14, в Бельгии 10 , 7 , во Франции—8,5, в России 
4 , 4 , в Дании—2)2, в Соединенн. Ш т а т а х — 3 6 , 9 , 
в Австралии 1 , 8 | милл. гектолитр. В 1891 г. в 
России действовал 1181 пивоваренн. з а в о д , произ-
вод. ЗО1/^ милл. в е д е р . 

Пигалль (pigalle), Жан Батист, франц. скульп-
т о р , род. в 1714 г. К лучш. работам П-я отно-
еятся статуи: Меркурия, Венеры; рельефы: Людо-
вик XV, Дидро и др. Последняя работа П-я—за-
мечательная по красоте и нежности девушка, 
вытаскивающая занозу из ноги. Главное произве-
дение П-я—памятник маршала Морица Саксонскаго 
в Страссбурге, Хотя и здесь П-ю недостает изу-
чения натуры и антиков, формы слишком нежны 
и складки одежды изысканны, тем не менее фи-
гуры декоративны и величественны, композиция силь-
на. Несмотря на строгое порицание Винкельмана 
скульптуры П-я принадлежат к лучшим произ-
ведениям XVIII века, Ум. П. в 1785 г. 

Пигафетта, Франческо Антонио, путешественник, 
род. в 1491 г. в Виченце, изучал математику 
и морское дело, в 1519 г. принял участие в 
Бкспедиции Магеллана к Молуккским остр.; после 
гибели Магеллана на Филиппинских остр., при чем 
и сам П. был тяжело ранен, он лишь с 
большим трудом прибыл осенью 1522 г. в 
Севилью. Позднее П. был членом ордена иоан-
нитов; ум. в 1534 г. Описание его путешествия, 
составленное им вскоре по прибытии на родину, 
было издано на итал. и франц. язык. („Premier 
voyage autour du monde en 1519—22") . 

Пггмалион, в греч. миѳол. царь остр. Кипра, 
влюбившийся в сделанную им самим статую д е -
вушки. По его просьбе Афродита оживила статую, 
и П. женился на ней. 

Пигмеи (греч.), миѳич. племя карликов, оби-
тавшее, по Гомеру, на берегах Океана, a no поздней-
шему преданию—y источников р, Нила, к-ое нахо-
дилось в постоянной войне с журавлями. Без-
численной толпой П. напали на спящаго Геркуле-
са, но были завернуты им львиную шкуру 

! Пнгнентныя пятна представляют местное не-
нормальное отложение пигмента в коже и разде-
ляются на врожденныя и приобретепныя, К 

| первым относятся родимыя пятна (naebus pig
mentosus), желто-бураго или бураго цвета, вели-
чиною от чечевицы до ладони и более; одни из 
н и х , где имеет место лишь гипертрофия пигмента, 
не возвышаются над поверхностью кожи (плоския 
род. п.), другия, где к гипертрофии пигмента при-
соедиияется и гипертрофия др. частей кожи,—с 

| бугристой, неровной поверхностью, часто усажены 
! волоеами и занимают иногда целкя области, напр. 

всю спину (бородавчатыя род, п.). Причины врож-
денных П-ых п- в точности неизвестны. Они 
безвредны; впрочем, иногда могут вести к зло-
качественн. новообразованиям, К приобретенным 
П-ым п-ам относятся: веспушки (см. это сл.) 
и разлития П, п. (Chloasma), довольно значит. 
размеров, не выступающия над кожей, евитло-
желт. или бураго цвета, встречаются чаще всего 
на лбу и лице и появляются при нек. физиологич. и 
патологич. состояниях—беременности, с разрешени-
ем кот. они исчезают, при страданиях женских 
полов. органов, при различн. изнурит. б о л е з н я х , 
как—чахотке, под влияиием внешних раздра-
жителей (голнечные лучи) и пр. Лечение П-ых п-
сводитея к применению средств, способгтвующ. от-
слоению эпидермиса (1—2%-ный раствор сулемы),* 
однако, такая помощь временная; далее—причинное 
лечение, наиболее радикально; в случае родимых 
пятен—оперативное лечение, к котор,, впрочем, 
приходится прибегать в случае опасения перехода 
их в злокачественныя опухоли. 

Пигменты (лат. ,.красящия вещества") 1) в кра-
сгильпой технолопи обширная группа веществ 
самаго разнообразнаго химич, характера, как ми-
неральных, так и органических—естественных 

I или получаемых искусственно, помощью химическ» 
операций (см. краски). 2 ) П., в анатомии и в фи-

| зиологги особаго рода цветныя вещества, выраба-
1 ткваемыя животным организмом. Окрашивание 
некотор. частей тела, отличающее их от дру-
г и х , зависит от присутствия особых П - о в : 
радужная оболочка глаза содержит то голубой, та 
серый или бурый П - , сосудиетая оболочка глаза* 

| и кожа негров—черный П - , веснушки и некотор. 
пятна на коже—бурый П- и пр. Наблюдается 

' также ненормальное отложение П-а (напр., пр*г 
| Адиссоновой болезни) — от бледно-желтаго до 
I всех оттенксв оранжеваго^ зеленаго, бураго и 
интенеивно-чернаго цвета. П. образуется путем 
превращений из красящаго вещества крови и толька 
в иеключ. случаях (антракозис легких, аргириа-
з и е , татуирование различн. красками) вводится в » 
тело извне. Он отлагается в ткани в виде 
зернистой либо кристаллич. массы (кристаллы ге-
матоидина, билирубина) или очагами, или пропиты-
вает их равномерно. Из патологич. образований 
бывают особенно сильно пропитаны П-ом (мела-
нином) рак и саркома: „пигментированный рак*^ 
„меланосаркома". 

Пиза (древн. Pisae), один издревнейш. гор» 
Италии,нар. Арно,при4жел.дор.;прекрасныйсобор> 
знаменитая наклонно выстроенная башня, универс. 

I (оенов, в 1338 г.), шелк. и хлопчатобумажн. м а -
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нуфакт., производ. кораллов, и алебастров. изделий; 
37 704 ж. Благодаря очень мягкому, влажн. и теп-
лому климату П. является климатич. курортом (по-
казания: сухие катарры гортани и легких, аетма, 
эмфизема и пр.). П,—главн. гор. одноим. провин-
ции (3123 кв. клм. с 283563 ж,) , входящей в 
состав обл. Тоскана и расположенн. при Лигурийск. 
море. Провинция богата мрамор,, алебастр., медью и 
др. минеральн. сокровищ. Главн.зан. жителей: зем-
леделие (важн. продукты: маис,вино, оливк. масло). 
П. входила в еостав 12 этрусск. город., в 180 г. 
до Р. X. была римск. колонией; расцвет ея начи-
нается с XI стл., когда она сделалась могуществ. 
республикой. В 1509 г. она была покорена фло-
рентинцами и с тех пор оставалась при флорент. 
республ. и образовавшемся из нея герцогстве Тоека-
на, с кот. в 1860 г. и перешла к Италианск. коро-
левству. 

Пизангоеды (Musophagidae), сем. птиц из отр. 
лазящих; по внешнему виду похожи на куриных; 
клюв длинный, ноги с длинными цевками; пи-
таются бананами (пизангами); Естречаются в Аф-
рике. Известно два рода: Corytfyaix, е подвиж-
ным х о х л о м , и Musophaga, бьз хохла, спинка 
клюва расширена в виде диска над л б о м , 

П а з а н г , см. банан. 
Пизаздр (Ши'заѵ5|ио$), аѳииский демагог, вна-

чале враг Алкивиада, затем его сторонник, 
много содействоваль установлению в Аѳинах оли-
гархии; он добился уничтожения многих демократ. 
учрежд., введения совета 400 с неогранич. властью 
и правом по своему усмотрению созывать народ. со-
6рание,ограниченное 5000граждан, По:ле4-месячн. 
существования олигархия распалась; и П. бежал в 
Спарту. 

Пизано 1) Никколо, екульптор и архитектор, 
род. между!205—7 гг. вПизе.Главныяскульптурн. 
произв. П.—мраморн. каѳедры в баптистерии в 
Пизе и в сиэнеком соборе с рельефами из Нов. 
Зав., гробница св. Доминика в Болоньи с релье-
фами и мраморный фонтан в Перудже с релье-
фами и статузтками, П. приписывают и рельеф 
„Снятие со креста" на портале паперти луккскаго 
собора. П. далеко опередил саоих современников 
впластике, введя вгосподсгвовавшия жесткияформы 
—формы античныя и, так. образ., явившись пред-
вестником Возрождения. Какархитектор, П. также 
пользовался большою извеетноетью. Ум. в 1278 г. 
2 ) П . , Джованни, скульптор и архитектор, род. 
около 1250 г., ум. после 1328 г., сын и ученик 
предыдущ. С 1290 г. П. был занят украшением 
рельефами фасада собора в Орвието, в котором 
впервые введен был в италианск. плаетику с у б -
ективный злемент индивидуализации, живости и 
выразительности—вроятно, под влиянием немецк. 
ваятелей. Кроме того ему принадлежат: каѳедра в 
церк. св. Андрея в Пистойе, гробница папы Бенз-
дикта XI в Перуджи, гробница некоего Скровеньо 
в Падуе и др. Из статуй Мадонн лучшая— 
Madonna de! Fiore в соборе во Флоренции. П. по-
строил ßampo santo в Пизе и др. В своих по-
етройках П. примкнул к готическому стилю. 
Как в скульптуре, так и в архитектуре П. 
положил начало новому направлению, кот. распро-
странилоеь по всей Италии. П. впервые введены в 

италианск, пластику аллегории в виде женских 
фигур в современн, костюме и стояидия Мадонны, 
Техника П. превосходна. 3) IL, Андреа, ученик 
предыд., скульптор, литейщик и архитектор, 
род, в 1270 г . , ум . в 1349 г.; славу сниекал, 
как возобновитель ваяния из бронзы, прекрасною 
бронз. дверью баптистерии во Флоренции с рельв-
фами из истории Іоанна Крестит., которыепринад-
лежат к лучшим произвед. средневековой скульп-
туры в Италии. 

Пгзарро, Франциск, завоеватель Перу, род. и 
1478 г. в Испании, был в молодости свинопа-
с о м , потом еолдатом и,наконец, решил поки-
нуть отечество, чтобы поискать золота и приклю-
чений в Новом свете. Он был совершенно не-
образован, но предприимчив, энергичен и выное-
л и в . ЛБТ 1 5 ( 1 5 1 0 — 1 5 2 4 гг.) вел он здесь 
жизнь, полную приключений и опасностей, но бо-
гатства не добыл. Наконец, в 1524 г. он сое-
динился с Гернандо де-Люкве и Диего де-Альмагро 
для открытия „страны золота" по ту сторону Кордиль-
еров,ивдвапутешествия(1524 - 2 5 и 1526—27гг. ) 
открыл берега Эквадора и Перу. В 1528 г. он 
отправился в Испанию и добился здесь звания ген.-
губернатора Перу, после чего (в 1531 г.) всего 
с 200 чел. предпринял покорение этой страны. 
Предприятие его было облегчено раздорами между 
туземными князьями (инками). Разбив главнаго 
из н и х , Атагуальпу, в кровопролитной битве 
при Каямарке, П. взял его в плен и велел 
задушить, получив предварительно огромный вы-
к у п . После этого покорение Перу не представляло 
затруднений; основав город Лиму, П. еделал 
его своей столицей и отсюда стал управлять и 
населять страну в безпрерывной борьбе с тузем-
ным население.м. В 1538 г. он победил и 
казнил своего соперника Альмагро, но в 1541 г. 
был убит его друзьями. Братья его еще некото-

| рое время удерживали за собою владычество над 
| Перу, a один из его потомков был возведен 
! Филиппом IV испанским в звание Marques de la 
| Corçquista. CM. Нрескотт, „История завоевания 
Мексики и Перу". 

Пизидия, в древности малодоступная, бедная 
I водою, гористая местность на юге Мал. Азии, между 

Киликией, Памфилией, Ликией, Карией и Фригией. 
Жители, пизидгйцы) были весьма храбрым, свобо-
долюб. народом, относительно национальности кот. 
установлено лишь то, что он не принадлежал ни 

I к арийской, ни к семитич. семье народов. 
I Пизистратиды, сыновья Пизистрата, Гиппий и 

Гиппарх (см. эти сл.), 
Пязистрат, аеинский т и р а н , сын Гиппократа, 

из древняго аттическаго рода Филаидов, совре-
менник Солона, но лет на 30 моложе его. Бога-
тый, красноречивый, обаятельный, но хитрый и 
честолюбивый, П. воспользовался отсутствием Со-
лона, щедрыми обещаниями приобрел благосклон-
ность диакриев (демократич. партия) и, опираясь 
на н и х , в 560 г. до Р. X. завладел акропо-
л е м . Но вскоре пзралии (умеренная партия), с 
Мегакломво главе, вошли в соглашение с педиэями 

! (аристократич. партия) и изгнали П-а. Вернувшис^ 
через пять лет вновь в Аѳины, П., однако, 

и должен был вскоре опять гокинуть их и только 
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а 541 г., разбив в союзе сѳивянами и арги-
вянамя аѳянския войска, он прочно овладел 
ивластью, Будучи человеком чрезвычайно дально-
видным, П. оставил неприкосновенными все су-
ществовавшия учреждения и старался только, чтобы 
все должности были занимаемы его сторонниками. 
Его политика клонилась преимущественно к подему 
материальнаго благосостояния А е и н , Он способ-
ятвовал расширению торговли, заботилея о б е д н ы х , 
предпринял сооружение великолепных обществен-
ных зданий и всеми этими мирами упрочил евое 
влияние. Он ум. в 528 г.,передав свою влаеть 
сыновьям, Гиппию и Гиппарху. П-у приписывается 
первая редакция поэм Гомера. и 

Пизуэрга, правый приток Дуэро в Испании, ! 
'берет начало с Кантабрийских г о р ; 235 клм. дл. I 

Пика, ручнов оружие, состоящее из древка с 
•насаженным острым наконечником, широко рас-
пространенное в древнее время и средние века; 
с изобретением штыка в нач. ХѴЧП стл. П. | 
хюхранена только для кавалерии. I 

Пикадор (испанск.), вооруженный пикою всад-
шк} учасгвующий в бое быков. 

Пикардия (Picardie), бывшая пров. сев.-вост. 
Франции с главн. гор. Амьен; ныне входит в 
состав департаментов Па-де-Кале, Соммы, Уазы, 
<Зевернаго и Энскаго. 

Пикар (Picard), Луи Жозеф Эрнест, франц. 
полит. деят., род. в 1821 г. в Париже; адво-
«ат по профессии, он принадлежал к республик. 
партии, в рядах котор. боролся в законодат. кор-
пусе против второй империи, энергично нападая на 
расточительность финансовой политики императорск. 
правит. Занимая в 1870 г. пост министра фи-
нансов, П. во время коммун. движения своею пре-
дусмотрительностью спас правительство. Пробыв 
короткое время в 1871 г. мин. внутр. делть 
в кабинете Тьера, П. был назнач. послом в 
Брюссель (до 1873 г.), затем до 1876 г. был 
членом леваго центра в палате депутатов, с 
1876 г.—сенатором. Ум. в 1877 г, 

Пике, плотная хлог/иэтобумажная ткань, имеющая 
•на поверхности чередующиягя в виде узора углуб-
дения и возвышения, что достигается помощью двой-
ной основы. 

Пикѳт 1) (Фр. piquet, нем. purçmelpikett),Kap-
точная игра (в 32 карты) для 2 - х л и ц , изо-
бретенная во Франции в 1390 г. и получившая 
широкое распространение. 2 ) П., так называлась 
прежде форма охранения войск на отдыхе, соот-
ветствовавшая нынешней заставе. П. состоял из 
«тряда, служившаго для подкрепления сторожевой 
цепи и для передачи сведений, сообщенных с 
постов. 

ÎIzKicojroMHHZ, старинный италиан.княжескийрод; 
к нему принадлежали папы Пий II и Пий III; да-
лее, особенно известен князь П., Октавио, гер-
цог амальфийский, потомок сестры Пия II, род. 

Ф 1599 г., поступил в Милане в испан-
<;кую военную службу и во время 30-летней войны 
прибыл в Германию в чини ротмистра, прислан-
ный на помощь имп. Фердинанду II против воз-
ставших чехов великим герцогом тосканским. 
ÎI. участвовал с отличием в Люиенской битве. 
В 1634 г., облеченный обширными полномочиями 
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со стороны Валленштейна, под начальством ко-
тораго сражался, П . , т е м н е менее, взял на себя 
руководящую роль в д е л е убиения Валленштейна, 
после чего получил в награду вместе с Гал~ 
ласом часть имекий убитаго. После битвы при 
Нердлингене, 7 сент. 1634 г., П. проник через 
Вюртемберг за Майн; в следующие годы П. 
сражался в испанской армии против французов 
и голландцев. С 1639 г. П. действовал в 
Тюрингене и на Везере, но в 1642 г. потерпел, 
вместе с другими, поражение при Лейпциге от 
Торстензона. Затем он снова служил в иепан-
ских войсках и действовал удачно в Нидер-
л а н д а х . В 1648 г,, когда шведы победоносно 
шли вперед , император опять призвал П. и 
произвел его в фельдмаршалы. Он умер в 
Вене, бездетным, в 1656 г.—Макс П., являю-
щийся в трилогии Шиллера ,. Валленштейнсс,—на 
вымышленная личность, как думали прежде, 
однако и не родной сын Октавио, a племяиник, 
усыновленный последним после ранней смерти 
своего отца. Он пал в битве при Янковице, 
в Богемии, 6 марта 1645 г., в чине полковника 
кирасирскаго полка. 

Пико, Джованни, граф Мирандола, князь Кон-
кордия, италианск. ученый, род. в 1463 г., рано 
прославился редкими способностями и феноменаль-
ной памятью; он изучил, кроме латин. и греч., 
еще еврейский, халдейский и арабский яз. и обла-
дал весьма обширными познаниями по философии 
и богословию. П. стремился примирить религию с 
философиею, но тем навлек на себя подозрение 
в ереси, ои котораго был освобожден лишь 
через несколько л е т . Ум. в 1494 г. во Фло-
ренции. Многочисл. соч. его в свое время пользо-
валиеь большой популярностью. 

Пико, один из Азорских о-вов (447 кв. клм. 
с 2 7 9 0 4 ж.), богат прекрасными лесами и от-
личным вином. 

Пикриновая кислота, или тринитрофенол, 
имеет формулу СбН2 (N02)^ OH; есть фечол, или 
т. н. карболовая кислота—С6Н50Н, в которой три 
H замещены группами N02 , Получается нитрирова-
нием (действием азотной кислоты) фенола; кроме 
того образуется при действии крепкой азотной ки-
слоты на многия органическия вещества, как^то: 
анилин, смолы, шерсть, кожу, шелк и пр. П. к. 
предетавляет желтое кристаллическое тело, горь-
каго вкуса, раетворимое в воде. Разтворы ея 
окрашивают шерсть и шелк в желтый ц в е т ; 
поэтому П. к. применяется в красильной технике. 
Аммиачная соль П-ой к-ы,как и все еясоли,при 
ударе взрывает ипоэтому употребляется для взрыв-
чатых смесей. 

Пикте (fictet), Рауль, соврем. ф и з и к , проф, же-
невскаго универс., род. в Женеве в 1846 г., приоб-
рел известность работами над сгущением газов . 
Применяя одновременно низкия температуры и высо-
кия давления, он сгустил в жидкость кислород, 
водород и азот—газы, считавшиеся до тех пор 
„совершенными", т. е. несгущаемыми. 

Пикту, гор. с превосходн. гаванью на сев. бер. 
британск. провинции Нов. Шотландии (С. Америка); 

1 3 4 0 3 ж.; вблизи каменноугольн. и железн. копи. 
Пикуди (англ. pickles), с а л а т , пригртовленный 
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ѵз незрелых овощей (огурцы, лук и проч.), за-
литых уксусным отваром с пряностями, весьма 
жгучаго вкуса. 

Пшсуль (Пикол)) торговый вес в Вост. Дзии; 
в Китае=60,48 клгр., вЯпонии=59,3—60,2клгр., 
в Нидерландской 0ст-Индии=61,6 9 клгр, 

Пикумн, см. Пилумн. 
Пик (Picus, лат., собств. „дятел") , y рим-

лян лесной бог , гений-хранитель полей, обла-
давший также даром предсказания. 

Пилав (перс. pillaw, pilau), рисовое кушанье, 
весьма распространенное вТурции, Персии и Средн. 
Азии, приготовляется из варенаго риса с больш. 
количеством жира, разных пряностей, овощей и 
ир., в Азии тарпке с курин. мясом или бара-
ниной, подается в начале или в конце обеда. 

Пилад, в греч. миѳол. сын Строфия и Ана-
ксибии (сестры Агамемнона), друг Ореста, сопро-
вождавший последняго и разделявший с ним все 
несчастия (см. Орест). 

Пида-рыба.) Pristis, род. из пор. поперечноро-
т ы х , подпор. скатов, с рылом, вытянутым в 
дливный, плоский отросток, с сидящими по обе-
им сторонам зубами. Различн. виды (P. antiquo
rum, P. pectinatus и пр.) водятся почти во всех | 
морях, но особенно часто в Средиземн. море, 

Пилат, Понтий, римский правитель Іудеи, отдав-
ший Іисуса Христа на распятие; своим жестоким ! 
правлением он несколько раз возбуждал мятежи 
в Іерусалиме, за что и был отозван из Іудеи. 
Сведения об его смерти недостоверны. В средние 
века П. был темой легенд. 

Пилат, гора в Швейцарии, на южн. бер. Фир-
вальдштеттерскаго оз., достигает до 2133 м. выс. 
На варшине П-а лежит т. наз. Пилатово озеро, 
где, по средневеков. легендам, покоится труп 
Понтия Пилата. 

Пилевские банковые акты, законы, регулирую-
щие выпуск банкнот в Великобритании, изданы 
при мин-ве Роберта Пиля в 1844—45 гг.Важней-
ший из них (7 и 8 yict., c. 32), касающийся 
Англии, признает выпуск банкнот исключит, 
привилегией ßank of England, с некот. лишь огра-
ничениями в пользу частных эмиссионн. банков 
(ср. кредитныя учреждепия, стр. 2390). Важней-
шее постановление акта созтоит в том,"что эмис-
сионная операция строго выделена из других опе-
раиий Англ. банка и предоставлена особому отде-
лению (issue department). Ему дозволено выпускать 
ноты без металлич, обезпечения только до 14 м. 
ф. ст. (теперь—ок. 16 м, ф. ст.); свыше же этой 
суммы всякая банкнота, выпущенная в ооращение, 
должна быть сполна покрыта металлом.—Вопрос 
о практич. результатах этих актов тесно свя-
зан со многими другими вопросами денежнаго и 
кредитнаго обращения. Влияние выпусков банкнот 
на цены, на развитие спекуляции и кризисы слу-
жило предметом безконечных споров как в 
Англии, так и в других странах. Болыпин-
ство авторитетных пиеателей (Фуллартон, Виль-
сон, Т у к , Д. С. Милль, Ад. Вагнер) относится 
к П. б. а. отрицательно, хотя нет недостатка 
и в защитниках их (напр., Книс). Во всяком 
случае, опыт показал, что равномерное колеба-
яие металл. фонда и количества действительно обра-

| щающихся нот (как этого добивались инициаторы? 
актов) нѳ могло быть достигнуто. Нечего и гово-
рить, что акты не предупредили спекуляции и кри-
зисов, причины которых большею частью кро-
ются гораздо глубже условий кредита. Акты упре-
кали в т о м , что они являются причиною частых 
и резких колебаний дисконта; что благодаря им 

| уровень металлич. фонда в Англ. банке часто 
опускается черезчур низко; что, стесняя эмисс* 
операцию механическими предписаниями, они в кри-
тическия минуты ослабляют значение Англ. банка 
и без нужды уеиливают панику. Действительно, 
во время кризисов 1847, 1857 и 1866 гг. при-
шлось приостановить их действие.—«Лежащая в 
основании П. б. а. теория получила назв. currency 
principle и с особенн. полнотой была разработана. 
в Англии, где ее поддерживали банкир Лойд-
(Оверстон), Торренс, Норманн и др. (так наз* 
currency school). Теория утверждает, что постоян-
ная разменность банкнот на монету не гаранти-
рует от обезценения всего орудия обращения.. 
Чисто металлич. денежное обращение является наи-
более надежным и совершеиным; ему противо-
полагается „смешанное", когда обращение (curren
cy) страны слагается из банкнот и металл. де-
нег . Банкноты вытесняют из обрашения ме-
таллич. деньги и поэтому должны быть терпи-
мы лишь в видах экономии и удобства, — с 
т е м , однако, условием, чтобы общая сумма. 
нот и монет веегда увеличивалась и умень-
шалась как раз в тех размерах, как это 
происходило бы с металл. деньгами в стране, где 
совсем нет банкнот. При чисто металл. ден. обра-
щении излишек денег в стране и вызываемьш 
им высокия товарныя цены имеют свой естествен-
ный корректив в отливе благор. металлов за 
траницу; прилив металлов играет ту же роль̂  
в обратнэм случае. Но в „смешанной" системе 
эмиссионныя учреждения, извлекая прибыль из вы-
пуска банкнот, будут безпредельио продолжать 
его, по крайн. мере дотех п о р , пока все благор. 
металлы не уйдут из страны. В тесн. связи 
с этим явлением будет идти вызываемая вы-
сокими ценами спекуляция, a за нею—кризис со--
всеми его бедствиями. Чтобы избежать этого, не-
обходимо регулмровать выпуски банкнот: сокращать 
их при неблагоприятн. вексельном курсе и отливе 
металлов—в той именно мере, в какой послед-
ний имел место, и vice versa. Это возможно лишьг 
при полном покрытии нот металлом; тогда по-
лучение золота из эмиссионн. банка для вывоза за. 
границу будет неизменно сопровождаться изятиемѵ 
из обращения нот на такую же сумму. Не вход» 
в подробности, достаточно заметить, что currency 
principle, опредепяя влияние банкнот на торговлю, 
цены и пр., неправильно отождествляет их с 
неразменными бумажными деньгами и, с другой 
стороны, провоцит слишком резкую границу между 
ними и другими денежн. суррогатами; вместе с . 
тем эта теория недостаточно оценквает значение 
металл. запасов (hoards), не входящих з обраще-
ние, a служащих лишь для экстраординарных, 
платежей за границу и т. д. Вообще, currency prin-
ciple является односторонним развитием т. наз. 
„количеетвенйой" денежн. теории Рикардо, несостоя-
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тельность которой "устанбвлена 'наукой. Ориентиро-
ватьсйГ в вопросе можно по книге 11. ' Гамбаро-
ва: „0 выпуске банковых н о т " (1875 г.) и Bai-
нера „Beiträge zur Lehre von den Banken"; „Geld-
und Krediüljeorie der Peel'schen Bankakte"; cp. также 
прилож. II и III к русскому переводу' соч. Рикардо. 

Пилибгит, глав.и. гор. одноименнаго дистрикта 
в Северо-Западнои провинции Брйтанской Индии; 
значит. производство сахару и медной посуды; 
29 721 жит. 

Пилнгримы, богомольцы в Западной Европе,хо-
дившие на поклонение святым местам, которыя 
возбуждали благочестивкя воспоминания. Еще евреи 
ежегодно ходили на богомолье в Іерусалим; греки 
и римляне совершали путешествия в отдаленные 
храмы. В христианской церкви П. появились впер-
вые в IV в., при чем отцы церкви первоначально 
высказались против н и х , но очень скоро цер-
ковь призиала поклонение святым местам делом 
благочестивым. Особенно благимпочиталось хеж-
дение в Святую Землю, и в эпоху крестовых 
походов паломничество в Палестину сделалось 
частым явлением. ПОСЛБ ТОГО как Палестина 
окончательно подпала под власть магометан, путе-
шествия ко Гробу Господню стали очень затрудни-
тельными, и потсиу П. принуждены были огра-
ничиться болтзе близкими местами; особенно часто 
ходили в Р и м , на поклонеше мощам св. Петра 
и Павла, в Компоетеллу, на поклонение св. Іакову, 
и в Лорето, на поклонение Мадонне (peregrinatio-
nes prirnariae); другия путешествия считались менее 
важными (peregrinationes secundariae). В Восточ-
ной церкви П. известны под именем паломни-
ков, или богомольцев^ и паломничеетво в России 
еильно распространено с давних времен. Первым 
паломником, оставившим описание своего „хож-
дения", был игумен Даниил, посетивший Пале-
стину сколо 1100 г. Це вее богомольцы могут 
ездить в Палестину,—большинство их доволь-
ствуется посещением отечественных святынь: 
Киево-Печерской лавры, Троицко-Сергиевекой лавры, 
Соловецкаго монастыря и т. д.; кроме того суще-
ствуют местныя евятыни, ежегодно привлекающия 
кного богомольцев из близь лежащих поселений. 
Для облегчения поклонения Св. Земле учреждено Па-
леетинзкое Общество, цель котораго—удешевление 
проезда для богомольцев и доставление им воз-
можных удобетв во время паломничества. 

Пилилыцики, Terjthredinidae, сем. насекомых 
отряда перепончатокрылых; брюшко—сросшееся по 
рсей стороне с заднегрудью (сидячее), состоит 
из 8 колец; средний и задний грудные сегменты 
подвижно соединены на епинной стороне; передния 
голени снабжены 2 шипами; короткий яйцеклад со-
стоит из двух пилообразных пластинок. Ли-
чинки окрашены и отличаются от гусениц бабо-
чек т е м , что чиело брюшных ножек y них 
больше, на них нет венчика щетинок, на каж-
дой стороне головы—по одному только глазку. 
Самка откладывает свои яички на листьях в 
местах, с которых предварительно сдирает яй-
цекладсм кожицу, Личинки,̂  оетаваясь на растении 
в громадньих колйчествах/обедают его иногда 
наголо и причиняют большой вред в садовой, 
пелевой и лесной культуре. К П-ампринадлежат: 

П. розаиный, П. крыжовниковый, П. рапсовыйу 
П. соснооый, 

Пидлау, гор. с гаванью и крипость 3-го клас-
са в прусск. округе Кенигсберг, между Балтий-
ским мор. и Фриш-Гаффом; 3434 ж. 

Пиллерсдорфх, Франц Ксаверий, барон, австр. 
госуд, деятель, род. в 1786 г., был в 1848 г. 
сначала министром Енутренних д е л , a затем 
стал во главе кабинета; но в этом звании он 
пробыл лишь очень короткое время: слишком 
мягкий по характеру, он не мог проявить доста-
точно энергии, чтобы подавить начавшееся тогда 
движение. Составленная им конституция не удов-
летворила взволнованные умы, и П. в конце кон-
цов вынужден был выйти в отставку. Впо-
следствии П. несколько раз был избираем в 
аветр. рейхстаг, но заметнаго влияния на дела не 
и м е л . Ум. в 1862 г. Напис. „Rückblicke auf 
die politische ßewegung in Oesterreich 1848—49". 

ПилОЕЪ) Жермен, известный франц. скульптор 
и архитектор XVI ст. (ум. в ! 5 9 0 г.). Ракняя 
его группа „Три грации" отличается изысканностью 
и вытянутыми формами, От этих недостатков 
П. в значительной степени освобождается в луч-
шихсвоих произвед. — бронзовом рельефе „Плач 
над телом I. Христа" и гробнице Генриха II 
в Сен-Дени. Первое произвед., при довольно силь-
ной выпуклости, с ясностью композиции соединяет 
благпродство стиля и глубину содержания; второе по~ 
казывает стремление к некот. идеализации форм и 
оживлению их движением, но без отдаления от 
верности природе. Драпировки и техника пре-
восходны. 

Пилоны ставились перед египетскими храмами и 
дворцами и соетояли из двух башен в форме 
усеченной пирамиды ,и ворот между ними. Башн^ 
й ворота оканчивались карнизом, кот. состоял 
из выпуклой полосы, впадины и выступа и выда-
вался над воротами. Снаружи стены были украше-
ны изображениями, около стен ставились мачты для 
флагов, статуи и обелиски, a внутри были устрое--
ны комнаты и лестницы. 

Пглсс, название нескольк. городов древн. Гре-
ции, замечательнейшим из которых был го-
род в юго-зап. Мессении, y бухты Іонич. моря: 

! Буфрас (ныне Наварин). Доисторический П. про-
! славился, как столица одного из известнейших 
героев Троянской войны, Нестора; позже, во время 
Пелопоннесской войны, П. (вместе с соеедним 
островком Сфактерией) играл видную роль в 
военных операциях аѳинян, избравших его сво-
им опорным пунктом в Пелопоннесе. 

Пилоти (Piloty), Карл, ф о н , историч. живопи-
сец, род.в 1826г., посещал в 1840г. мюнхенск. 
акад. Позднее П. подпал влиянию Шорна, реали-

и стическое направление котор. он еще усилил после 
посещения Антверпена и Парижа, где познаномил-
ся с бельгийскими и франц. колористами. В кар-
тине „Кормилица" П. впервые покагал свою бле-

I стящую технику, котор. скоро произвела переворот 
I в новой живописи в Мюнхене и всей Германии, 
I особенно когда в 1856 г. П. сделался проф. мюн-
| хенской акад. В 1854 г. П. написал свою пер-
I вую историческую картину: „Учреждение католиче^ 
I ской лиги", за котор. последовали: „Сени переди, 
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трупом Валленштейна", »Утро перед еражением 
•на Белой горе", „Нерон на пожарище Рима", 
„Галилей в темнице", „Готфрид Бульонский", 
„Смерть Ю. Цезаря", „Открытие Америки", „Чте-
ние смертнаго приговора Марии Стюарт", „Туснель-
да в триумфе Германика", не оконченная картина 
„Смерть Александра Великаго1* и др. С 1874 г, 
П. был директ. мюнх. акад. Умер П. в 1886 г.— 
Блестящий колорист и реалист, стремящийся к 
возможно точниму подражанию природе, П. не от-
личается в своих картинах глубиною содержа-
ния. Проникнувшись меланхолич, настроением, он 
предпочитает мрачные сюжеты, патетическия сце-
ны, котор. трактует театрально, не давая глубо-
ких психологич. характеристик. Как учитель, П, 
был превосходен и оставил массу учеников, 

Пилумн» домашний бог древне-римских по~ 
селян, которому приписывается изобретение толче-
ния хлебных зерен; вместе со своим братом, 
Пикумпом, научившим людей удобрять поля, П. 
считался покровителем новорожденных и их ма-
терей от нападений злаго лесовика Сильвана. 

Пиль (рееие) 1) Джордж, английский драматург, 
один из талантливейших предшеств. Шекспира, 
род. в 1553 г., получил прекрасное класеич. сб-
разование и был магистром свобсдных искусств 
в Оксфорде. Современники превозносили его,как 
драматурга, и П. носил y них название „primus 
verborum artifex"; но талант его был более 
внешняго свойства: прекрасный стилист и верси-
фикатор, местами изящный лирик, П., как дра-
матург, был нижѳ Марло и Грина. Его ком. »The 
Arraignment of Paris" исполнена грубой лести короле-
ве.Лучшей пьесой П-я считается „Love of JCing pavid 
and fair Bethsabe", обладающая прекрасными ли-
рич. местами и показывающая богатство фантазии 
автора и мастерство стиха. Поэтич. деятельность 
П-я представляет особыи интерее в евязи с 
его знаменитым поэтич. преемником. Ум. ок. 
1597 г. Лучшее изд. сочинений П-я—Дейса, в серии 
„Old englisl) dramatists". 2) П. (Peel), сэр 
Роберт, знамен англ. госуларственн. деятель, род, 5 
февр. 1788 г.; его отец, сэр Роберт П., 
был очень богатым фабрикантом и видным 
членом парламента, где проявил значит. ини-
циативу при издании первых фабричн. зако-
нов ; почитатель В. Питта и строгий тори, он 
рано предназначил сына к полйтич, поприщу и 
с этою целью постарался дать ему превосходное 
сбразование (в Гарроу и Оксфорде). На21-м году 
П. вступил в палату общин и присоединился к 
находившейся тогда y кормила правления торийской 
партии. Скоро выдвинувшись, он уже в 1811 г. 
был назначен суб-гтатс-секретарем по де-
иам колоний, a в 1812—17 ГГ. состоял первым 
секретарем по делам Ирландии. Его политика 
относительно последней, нося в некот. частностях 

-примирительный характер, была в общем про-
никнута, однако, традиционным духом репрессии. 
В силу своего положения ему нередко приходилось 
также высказываться против эмансипаши католи-
к о з , если не из религиозных, то из политич. 
побуждений. Все это сделало его ьесыма непопуляр-
ным среди ирландцев, в насмешку прозвавших 
-его prange Peel („апельсинная корка")- В 1822г. он 

был назначен министром внутр. д е л , совступ-
лением во власть Каннинга (1827 г.) вышел в 
отставку и вернулся к своему посту при реллингтоне 
(1828 г.), в кабинете которзго на его долю зы-
пало еще лидерство министерскою партиею в нижней 
палате. В нояб. 1830 г. П. вышел отставку 
вмеете с Веллингтоном, безуспешно сопрэтяз-
лялся биллю э Реформе, с дек. 1834 г. до ипр. 
1835 г. был премьером, a з 1835—41 гг., ари 
администрации Мельбурна, был лидером консар-
вативной оппозиции. Призванный во второй раз 
к составлению кабинета в 1841 г., П. сохра-
нял пост премьера до июля 1846 г. Его поло-
жение было очень трудное, так как ему прихо-
дилось опиратьея в палате на смешаяное боль-
шинство из умеренных консерваторов и вигов. 
В последние годы своей жизни П. уже не был 
лидером партии в собств. значении слова; вокругь 
него группирозалоеь только около сотяи депутатов, 
разделявших его умеренныя воззреяия, Ум. 2 июля 
1850 г.—К важнейшим мераил, иироведенным 
П - е м , относятся: ьозстановление металлич. обра-
щения (1819 г.)( эмансипация католиков (1829 г.), 
введение подоходнаго налога (1842 г.), бааковые 
акты (1844—45 гг.), отмена хлебных законов 
(1846 г.) и коренная реформа всего таможеннаго 
законодательства в духе свободы торговли. Кроме 
того П. придал новую организацию ирлаадской и 
лондонской полиции, много сделал для реформы 
и смягчения уголовн. законодательства и т. д. Уже 
по выходе в отставку, в 1846 г.., он поддер-
живал мин-во вигов в дальнейшем рэзвитии 
намеченной им программы финансовой и торговой 
политики (напр., отмене навигационн. актов), при 
обсуждении билля об эмансипации евреев и пр. 
Характерною чертою его политич. карьеры явля-
ется постепенно происшедшая Е его взглядах 
перемена в либеральн. направлении, приблизившая 
его в конце к вигам. Чуждый упорнаго док-
тринерства и считаясь прежде всего с прак-
тич. нуждами страны, он умел делать свое-
временныя уступки общественному мнению и про-
вел ряд крупных либеральных реформ, про-
тив которых сам резко возставал в свое 
время, и это—несмотря на встречаемое им сопро-
тивление в среде собственной партии, материальные 
интересы и предразсудки которой сильно были за-
деты ими. Не отступая перед упреками в рене-
гатстве, он провел свою последнюю важную рз-
форму—отмену хлебных законов, и, когда ухо-
дил ст власти, б ы л , по признанию одного по-
литич. противника, самым популяриым челове-
ком в Англии. 3) П., Артур Веллеслей, младший 
сын предыд., род. в 1 8 2 9 г., с 1865 г.—член 
палаты общин, в 1873—74гг.—секретарь казна-
чейства, затем до 1880г.—суб-статс-секр. з 
мин-ве внутр. д е л , с 1884 г.—спикерпалаты: 
принадлежит к либеральн. партии. 

Пидьзен, окружн. и важнейший после Праги гор. 
Богемии, на р. Бераун, при 3 жел. дор.; обширное 
пивовар. прокзв.; 38883 ж. Округ П. ве:ьма бо-
гат лесом, каменн. углем, каолином, железом 
и пр., которые и составляют предмет разработки, 

Пилькомайо,рекавЮжн. Америке, правыиприт. 
Парагвая, серет иачало на вост. склоне ^ я д о в , 



ПИЛЬТЕИЪ —ПИМЪ. 3883 

ш дспарт. Потози республики Боливии, и после 
2500 клм, тичения впадает в Парагвай, против 
Асунсиона. 

Пгльтеаи, заштатный гсрод Виндавск. уезда, 
Курляндской губ., на р. Виндгве; 1639 жит., ве-
дущкх незначит. торговлю местными продуктами. 

ІІЕЛЕсарх (франц.), четырехугольный столб, со-
единенкыи со стеноюи выстугающий болие или ме-
иее. П-ыупотребляются или для укрепления, или для 
украшения стины, особенно фасадов, и имеют, 
подобно колоннам, базис, cтefжeкь и капитель. 

Пилклг, pilulae, лекарственная форма, состоя-
шая из маленьких шариков. Для получения 
П-ь смешииакл определенное количество дей-
ствующаго лекарственнаго начала с безразлич-
ными веществами, взятыми в определенн. отноше-
нии, как-то: порошками, экстрактами, камедью и 
пр. (так наз. связующим веществом), и расти-
рают Е „пилюльную массу". Масса эта дслжна быть 
мягка и вязка, чтобы гри сСработке не липнуть и 
не крошииьея; из нея формируют на „пилюль-
ной машинке" П. одинаковой величины. Дабы П. 
не слипались, их посыпают ликоподием либо 
другим порошком. В форме П-ь прописывают 
лекарства е противным вкусом или вредно дей-
ствующия на слизистую оболочку рта. Бслее лег-
кое глотание П-ь доетигается т е м , что оне по-
крываются желатиной, листовым золотом или се-
ребром. 

Пима, индейск. племя Сев, Америки(4800 чел.), 
живет в территории Арицона и в мексик. штате 
Сонора и пркнадлежит к числу наиболее циви-
лизованн. племен Сев. Амеркки; частью П. сбрашено 
в католичество и говории особым языком (П., 
или певоме). 

Пвменов 1) Степан Степанович, проф. скулыи-
туры, род. в 1782 г., ум. в 1833 г. «Лучшия его 
работы—колесница в 4 лошади над фронтоком 
Александринскаго театра в СЕ6., статуи Пла-
тона и Гомера на фасаде Публичной библиотеки, 
„Закон" и„Правосудие" наздании сената.2) П.,Ни-
колай Степанович, сьш предыд., скульптор, род. 
в 1812 г., учился в Академии y Гольберга и в 
1836 г. получкл большую золотую медаль за ста-
тую „Русский парень, играющий в бабки". В 
1837 г. П. уехал в Италию, где оставался 14 
л е т . За прислбнную из Ииалии статую „Маль-
ч и к , просящий милостьшю" в 1844 г. П-у дано 
звание академика, За этои период П-ым испол-
нены еще: „Мальчик, кормящий птичку", модель 
для фронтона—„Ян Усмсшвец, останавливающий 
разяреннаго быка" и др. По возвращении в С.-Пе-
тербург, П. получил заказ вылепить для Исаа-
киевскаго сс-бора колоссальныя группы „Воснресение 
Христово" и „Преображение", для малых иконо- ; 
стасов храма. Исполнением зтих своих луч- и 
ших работ П. упрочил за собою известность | 
хорошаго мастера. Признанный Академией в 1854 г. | 
проф., П. в 1855 г. занял в ней место штатн. 
прсф.. и вступил в заведыв. скулыитурным 
классом. П-ым исполнено не мало проектов и мо- I 
делей памятников. Из них осуществлены: бюст 
имп. Николая в зале Спб. биржи, памятник 
Паскевичу, Воронцову в Тифлисе и «Лазареву в 
Севастополе, Ум, в 1864 г. 

I Pimenta (пимеитпсе dej.eeö), род растений из» 
сем. миртовых, пахучия деревья с супротивнымии 
кожистыми листьями, маленькими цветами; плод— 

I ягсда. Немного видов в тропич. Америке.—Р. 
officinalis, с серо-бурыми, шаровидными ягодами, 
культивируется с XVII века в Вест-Индии, осо-
бенно на Ямайке, ради плодов, наз. гвоздичиым 
гирцем, лмайским ne^ue}h) пиментом, амом 
и употребляемых, как пряность. Одно дерево да-
ет до 50 клгр. сухих плодов. Плодовая ко-
жица имеет запах и вкус гвсздики и содер-
жии 1 0 % эѳирнаго масла, которое идет на парфю-
мирсвание л:ыла. 

ПЕМХ (Руити), Джон, изв. лидер англ. палаты 
сбшин при Карле 1, род. в 1584 г., вступил в 
палату в 1621 г. и выдвинулся впервые произне-
сениою там в ноябре речью, в кот. предложил^ 
ЕСѢМ протестантам тесно сплотиться против па-
пи£ма. По закрытии сессии, он подвергся кратковр. 
аресту. В следуюшем парламенте П. стоял за. 
строгое приминение законов против рекузантов 
и возстановление пуританскаго духовенства. В 
1626 г. он был одним из назначенных об-
щинами сбвинителей Букингэма перед верхней па-
латой, a в 1628 г. играл столь же выдающуюся: 
роль при составлении Петиции Права. В последо-
вавший затем 11-летний период, когда Карл I 
увравлял страной без парламента, о П-е ничего 
не было слышно; но как только в 1640 г, со-
брался т, наз. Короткий парламент, П. занял в 
рядах оппозиции одно из первых мест . Еще 
до конца сессии он проявил свой политич. т а к т . 
предложив выдвинуть на первый план требова-
ния шотландцев и поставить иир с ними усло-
вием вотирования субсидий. Предложение П-а повело 
к распущению парламента, но, положив основание 
его политике обединения всех противников ко-
ролевск. аосолютизма, сослужило ему впоследствии 
добрую службу. 1640-й г о д П . провел в необычай-
ной деятельности: был руководителем перегово-
ров с шотландцами, поддерживал тесныя сно-
шения с другими лидерами оппозиции и вместе с 
Сент-Джоном составил петицию, требовавшую 
созвания парламента. Во всих работах Долгаго 
парламента, собравшагося 3 нояб. 1640 г., П. при-
нимал самое деятельное участие; его лидерство в 
палате общин поддерживалось его единодушием 
с палатой и уминием давать ея чувствам прак-
тическое направление. П. выражал только общее 
настроение, когда выступил обвинителем Страф-
форда и Лоуда и провел Triennial Act, иредпи-
сывавший созывать парламент не реже, чем раз 
в 3 года. В суде над Страффордом П., хотя 
и возставал против применения Ы\\ of attainder, 
но вел себя очень решительно. Еще большую энер-
гию и предусмотрительность ему пришлось обнару-
жить в борьбе с заговорами в армии и при-
дворными интригами. После казни Страффорда П. 
провел через парламент ряд м е р , которыя 
должны бь;ли поставить власть королд под ксн~ 
троль закона, a в аояб. 1641г. был инщиаторам 
„великой ремонстрации*4. 4 янв. 1642 г. К^рл I 
сделал безуспешную попытку лично арестоватр 
стенах палаты П-а -вместе с 4- другими длият, 
членами сппозиции (Гэмпденн, Голлис, Строд{ 
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Сасльриг); этим неблагоразумным шагом он 
только озлобил своих противников. В авг. 
1642 г. началась гражданская война между рояли-
стами и парламентом, и П. до конца своей жизни 
был наиболее выдающимся представителем воен-
ной партии. Благодаря его усилиям пуританский 
ларламент принял в 1643 г. шотландский Со-
venant (CM. Еовнент) и этим обезпечил за 
собою помощь шотл. армии. Измученный чрезмер-
ными трудами П. ум. 8 дек. 1643 г. 

Пипа, судоходная (на 120 в.) река Волынск., 
Хродненск. и Минск. гг., правый приток Яцольды, 
160 в. дл. Находясь в Днепровско-Бугекой и 
Огинской сист., П. имеет Бажное торговое зна-
чение. 

Пинаяотека (греч. „картинная галлерея"), в 
древности, y греков—место, где помещались при-
несенныя в дар богам картины. Такая П. на-
ходилась в левом флигеле Пропилей в Аѳи-
н а х ; y римлян—место при входе в атриум, 
украшенное художеств, произведениями. В настоя-
щее время назв. П-и носят собрания картин в 
Мюнхене; их две—Старая и Новая П-и. 

Пинанг (Пенами, о-в принца Валлийскаио), 
о-в в Малаккском проливе под 5° е. ш., 
английская (с 1785 г.)колония, принадлежащая к 
„проливным владениям" (straits Settlements); 

-277 кв. км. и 90951 жит. (китайцы и малайцы, 
немного европейцев). 0-в гориси (850 м.) и 
потому представляет хорошую климатич. станцию, 
но главное значение его—в обширной торговле 
(преимущ. транзитной) с Суматрой, Англией и 
Америкой. В 1889 г. ввоз (главн. образ. хлоп-
чатобум. изделия) составлял 4 3 1 8 7 3 9 7 мекс. 
долл., вывоз—-41 833488 долл. (олово, перец, 
с а х а р , мускатн. орех и пр.); движение с у д о в — 
до 5867 суд. в 3 2 3 1 7 8 6 тонн.—Главн. город 
—Джорджтоун. 

Пинар-дедь-Реи,гор. нао-ве К у б е , в 1 5 0 клм. 
от Гаваины; 2 1 8 7 0 ж.; самыя лучшия табачныя 
плантации. 

Пгнгвины, Impennes, сем. плавающих п т и ц ; 
цилиндрич. тело, маленькая голова, примой, силь-
ный клюв е острыми краями, очень толстая шея; 
короткия, похожия на плавники, крылья, без махо-
вых перьев, покрытыя только маленькими, че-
шуевидными перьями, короткий хвост с узкими, 
твердыми перьями, короткия ноги с полными пла-

•ват. перепонками, П. живут в морях южн. полу-
шария обществами; превосходно плавают, при чем 
недоразвитыя крылья служат им вмеето плав-
ников, ловко ныряют, но по земле ходят мед-
ленно, неуклюже, держа тело вертикально и опи-
раясь на свой твердый х в о с т ; питаются рыбою, 
моллюсками, ракообразными. Гнездятся на при-
брежье, кладут в ямки по одному яйцу, кот. 
хамцы и самки наеиживают поочередно, длинными 
рядами, стоймя или защемивши в перья между 
ногами т а к , что в случае бегства могут унее-
ти его с собою, Яйца—зеленоватыя, с бурыми 
пятнами, вкусны. За П-ами охотятся ради их мя-
еа, жира и кожи. — Королевский TL, Apteno-
dytes patagonica, до 1 м. длины. — Очковый «м-

•рет) ßpheniscus demersus. 
П и н д а р , величайший лирический поэт древней 

Греции, род. в 522 до 1?. X.; болыную чаеть 
жизни П, провел в евоем родном 'городе, Ѳи-
в а х , откуда выезжал только на игры в Олим-
пию, Дельфы и др.; одно время жил в Сира-
кузах гостем Гиерона, с кот. соетоял в тьс-
ной дружбе. Произведения П-а поевящены восхва-
лению победителей на различных общественных 
и г р а х , но, несмотря на незначительность непосред-
ственной темы, привлекают читателя широкой раз-
работкой ея, теплотой религиознаго чувства и возвы-
шенностью общаго миросозерцания. До нас дошло 
14 олимпийских, 12 пиѳийских, 11 немейеких и 
7 истмийских од П-а; к сожалению, частыя алле-
гории и намеки на неизвестныя нам события сильно 
затрудняют чтение его произведений. 

Пиндежонте, Ипполит, итал. п о э т , род. в 
1753 г. Драматич. поэзия, с которой он на-
ч а л , оказалась несвойственной его таланту, так 
к а к , нзсмотря на хорошия характеристики и пре-
красный я з ы к , ему недоставало паеоса. Зато ли-
рическия и описательныя етихотворения в „Poesie 
campestri" и „Poesie varie", доставили ему извест-
ность лучшаго из новейших италианск. поэтов. 
Лирика П. отличается необыкновенной искренностью, 
нежной меланхолией и склонна к идиллии. В сво-
их „jSermoni", написанных в духе Горация и 
предетавляющих лучшие образцы италиаыской сати-
ры, П. явился метким и остроумным обличите-
лем пороков своего времени. Нееомненную за-
слугу перед италианск. литерат. имеет также пре-
красный его перзвод „Одиссеи"; в своих по-
следн. произвед. П. явился также превосходным 
прозаиком, Ум. в 1828 г. 

П и н д , главныя горы Сев. Греции, между Ѳес-
салией и Зпиром (г. Будзикаки—2168 м. выс) . 

Пинега (ІІІинег) 1) уездн. гор. Арханг. г., подь 
64°62' с ш. и 61°Г в. д . , при одноим. реке, на 
почтов тракте из Холмогор в Мезень; еже-
годно 2 ярмарки; 1 1 1 3 ж.—На месте П-и с на-
чала XY1I в. стоял погост Волок-Пинежский, 
переименованный в 1 780 г. в уез . гор. Пинег. 
—П-жский уезд ( 4 1 8 1 5 , 9 кв. в. с И6 496 ж.) 
—в средн. части губ., по системе pp. П-и и Кулоя; 
изобилует болотами (встречается болотн. железн. 
руда) и озерами и отличается глинистой, иловатой, 
песчаной или болотистой, мало-плодородн. почвой, 
что, в связи с дурными климатич. условиями, м е -
шает здесь развитию хлебопашества (ееется рожь 
и ячмень); недоетаток в хлебе пополняется при-
возом из Архангельска; скотоводство находится 
в удовлетворит, состоянии. Главн. занятия жителей 
состоят в лесопромышл., судостроении, звере-, 
птице- и рыболовстве, в отхожих пром, и пр. 
2)П. ,река Вологодск. и Архангельск. г., прав. прит. 
С. Двины, 584 в, дл.; судоходна от устья своего 
прит., Покшенги, на протяж. 436 в. 

Пгпель, Филипп, знаменитый психиатр и гу-
манист, род. в 1745 г.; только на 30-м году он 
отдался изучению медицины. Работая в Монпелье 
и Париже, он представил капитальныя изследо-
вания о механике костей и суставов, о значении 
челюетн. костей и пр. Судьба одного из его дру-
зей, впавшаго в сумасшествие, побудила П-я обра-
титься к изучению психич. болезней, и о н с к о р о 
дозтиг в них столь основательных познаний 
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что был назначен в 1792 г. врачем в Би-
«ет-ре и через некот. время—в Сальпетриере. Без-
смертная заслуга П-я, за кот. благодарная Франция 
«оздвигла ему памятник, состоит в настойчи-
вом проведении принципа гум-анности в обраидении 
<с душевно-больными, Рискуя собственною жизнью, 
он добился от одного из членов Конвента раз-
решения освободить из темниц этих несчастных, 
заключенных вместе с преступниками. Главный 
литературн. труд П-я: „Traité médico-philosophique 
sur 1 aliénation mentale ou la manie". Ум. в и 8 2 6 г . 

РипхиѢ(лат., сокращ. рипхч значит „рисовал", 
^исполнил"), выставляется на картинах, гравю-
рах и других т. под. произведениях, подле 
•имени художника. 

Пинос (Исла де-П.), испанск. о - в в В е с т -
Индии, y южн. бер. о-ва Кубы ( 3 1 3 8 кв. клм. с 
2 2 0 0 ж.); богат лесовгь, серебром,ртутью и желез. 

ПИЕСКИЯ болота {Полесье)) болотистая страна по 
|) , Припети и ея притокам, имеющая форму тре-
угольника с вершинами в Киеве, Могилеве и 
Брест-Литовске и занимающая до 77000 кв. в. 
Полесье представляет обширную низменную кот-

ловину (450—120 фут.)> спускающуюся к р. 
Припети и ея притокам (Стоход, Стырь, Го-
рынь, Свиновода и др.—справа, Яцольда, Сев. 
Случь, Пина, Цна и др.—слева). До канализации 
Полесья еухия, пригодныя для поселения простран-
ства составляли всего 2 5 % площади Полесья и бы-
ли разброеаны в виде отдельн. оетровов, р а з -
«диненных болотными проливами, сообщение по 
которым возможно было только зимою; 3 7 % sa
li имали мокрые леса, a остальное пространство было 
покрыто болотами, лишенными всякой раститель-
иости. Болота эти покоятся на водонепроницаемых 
пластах (желиыя и сероватыя глины слоем в 
€ 0 и более Аут. толщины, поверх которых за-
легают пески и т о р ф ) и обязаны своим проис-
хождением сильным весенним разливам При-
пети и ея притоков: главные притоки Припети, 
€ерущие начало на Прикарпатской и отрогах Сред-
нерусской возвышенности, в верхних частях 
текут быстро, a в Полесье—крайне медленно и 
в низких берегах, неся большое количество 
твердых частиц. При малейшем препятствии 
( к а к - т о : более позднее вскрытие ото льда Припети, 
узость дефиле Припети y Мозыря, мельничн. -за-
пруды и т. д . ) многоводныя речки и реки По-
лесья широко разливаются; при спаде вод боль-
шия магсы наносов засоряют устья многих при-
т о к о в , отчего образуются замкнутыя котловины, 
йаполненныя водой и обращающияся с течением 
ивременк в болота. С 1874 по 1892 г. генера-
.лом Жилинским было осушеио более 7 8 % Пин-
ских болот (см. осушениё). 

П и н с к , уездн. гор. Минской г., при р. Пине и 
Полесской ж. д . , под 52°7 'с . ш. и 4 3 э 4 6 ' в . д.; 
реальное учил., Общ. взаимнаго кредита; 28981 ж, 
П.является важным пунктом транзитной торговли 

-благодаря своему положению при судоходной р. Пине 
Ссм. это сл.) .—П., в летописях Пинеск, или 
Линск, существовал уже в 1097 г. и принад-
лежал тогда Святополку, вел. кн. киевскому; впо-
следствии им владели то киевские, то переяславск., и 

т о черниговск, князья; после нашествия татар П. | 

| сделался самостоятельн. княжеством; в 1320 г.. 
гор. присоединен к Литве. В / V I I и начале 
XVIII етл. был неоднократно театром военных» 
действий (при возстании Богдана Хмельницкаго, во 
время войны России с Польшей и з - з а Шлороссии 
и в Шведскую войну). Окончательное присседине-
ние к России произошло в 1795 г.—П-ий уезд 
( 1 0 4 2 7 , 5 кв. в. с 178157 ж.)заним, самый низ-
менный, болотистый и нездоровый (колтун и др . 
болезни) юго-зап, угол губ-ии, по р. Припети с 

I судоходн. Яцольдой и Пинойисо мног. сплавными 
I реками. Особ. болотиста южн. часть, т . наз. Заречье. 
Леса сохранились только в м е с т а х , удаленных 
отсплавных и судоходн. рек илиот жел. дор., 

I a также среди болот. Население сосредоточивается 
преимущ, на возвышенн. пространстве между Яцоль-
дой и Пиной, в т, наз. Загородье, a также на 
х о л м а х , возвышающихся среди болот. Уезд 
принадлеж. к числу неплодородных; сравнительно 
хорошо развиты скотоводство и садоводство (груши 
и сливы); из друг. занятий жителей распространены 
лесопромышл,, судостроение, навигационн. работы и 
фабричн, и заводск. деятельность: в у - е вместе с 
уезди. гор. до 50 фабр. и зав. 

Пинта, в Великобритании и Соед. Штатах С. 
Америки мера зерноваго хлеба и жидкостей = !/8 
галлона; также древне-франц. мера жидкостей, упо-
требляемая ныни во франц. владениях р е с т - И н -
дии, на о-ве Гаити и пр. и равная 0,9 3 литр. 

Пинто-Оерпа, Александр Альберт да-ла-Роче 
(Poclje), португальский путешественник по Африке, 
род. в 1846 г., раннее детство провел в А м е -
рике, по окончании военной школы в Лиссабоне 
поступил на военную службу и в 1877 г. был 
назначен начальником экспедиции в Африку. 
Здесь он изследовал верхние притоки Замбези и 
сделал целый ряд важных географич. откры-
тий. Между прочим он встретил там одно 
племя дикарей с светлою кожей. В 1879 г. он 
вернулся в Европу и издал описание своего пу-
тешествия, переведенн. намногие языки. В 1885 г. 
он предпринял новую экспедицию, имевшую 
целью изследовать страну между Мизамбиком и 
оз. Ниасса, но на пути заболел и должеи был 
вернуться. В 1889 г. он был назначен гу-
бернатором Мозамбика. На этом посту y него 
произошли столкновения с англичанами, вследствие 
чего он был отозван в Португалию, 

Пинтурнккио, собственно Бернардино ди-Бетто 
Баджо^ итал. живописец, род. в 1454 г., работал 
совместно с Перуджино при разрисовке стен Сик-
стинской капеллы в Риме, Ему принадлежат кар-
тины из истории Пия П на стенах книгохрани-
лища сиэнскаго собора. Главн. обр. деятельность П. 
была направлена на фресковую живопись, особенно 
декоративную и орнаментальную, кот. он довел 
до высокой степени совершенства, Станковыя кар-
тины П. редки, Стиль П. приолижается к стилю 
Перуджино, но лишеи неаоддельной искренности 
последняго. Ум, в 1513 г, 

Пинцет , щипчики, на захватывающ. концах кот. 
находятся нарезки, употребляется для захвата и 
фиксирования тканей. С целью удержания П-а в 
замкнутом положении употребляются особ. меха-
низмы, не дающие браншам П-а расходиться ( з а -
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жимающгй П.у К такого рода П-ам относится | 
гемостатический IL, употребляющийся для захва-
тывания кровоточащих сосудов. | 

Пинчов, уездн. гор. Келецкой г., на р. Ниде | 
(прит. Виелы);мужск. 4-класен. прогимназия;7025ж. | 
В окрестностях—ломки известняка и песчаника. 
—П-ский и/шдг(10и4 кв. в. с 99152 ж.) заним. и 
возвыш. равнину (600—1000 ф.) в юго-вост. части 
губ-ии и орошается притоками Вислы (Нида и др.)> 
Почва преимущ. глинистая, лесу мало (7—10%). 
Население (главн. образ,—поляки) занимается земле-
делием и скотоводством; промышл. незначительна. и 

Пипа, испанск. ипортугальск. меражидкихтел, 
,в особ. для вина; в Опорто=534 литр , в Ис-
пании в разлѵ.чн. местах неодинаноз. величины — 
от 436 л. (Кастилия) до 583 л. (Малага). | 

Пипа, Рира, род из сем. безизычных пор. | 
лягушек; плоское тело, с беззубыми челюстями, 
короткой, шир:кой, заостренной головой сглазами,! 
отодвинутыми к углам рта; пальцы передн. ног | 
имеют звездообразные придатки, задних—пол-
кую плават. перепонку.—P. dorsigera, ок. 1 ф, дл., 
в тропич. странах Южн. Америки. Самец нама-
зывает лапами оплодотворенную в воде икру на 
спину самки, где зародыши и проходят свое раз-
витие в особых ячейках, образующихся из кожи 
вокруг я и ц . 

Пипетка, цилиндрическая трубочка, иногда рсв-
ная, иногда имеющая расширение, часто градуиро-
ванная, один конец которой вытянут в остро-
конечие с узким отверстием, употребляется для 
перенесения небольшаго количества жидкости из 
одного сосуда в другой. Жидкссть втягивается в 
П-у ртом или надавливанием гуттаперчевой, зат-
кнутой с одного конца трубки, надетой на П-у. 
Градуировапная П. позволяет перзнссить опре- I 
деленное количество жидкости. В некоторых 
П-ах находится поплавок, делающий поверхность | 
жидкости более заметною. и 

ПИПИЕ (собетв. Пиппин) 1) П. Ланденский, | 
знатный франк, при Клотаре II (613—628 гг.) с 
помощью епископа мецкаго, Арнульфа, добился зва-
ния майордома Австразии и правил страною почти 
самостоятельно до своейсмерти; ум. в 639 г. Сын 
его. Гримоальд, также сохранял звание майордома. ! 
2) П. Геристальский, внук предыдущагѳ, также | 
был сначала майордомом Австразии, но, усилив-
шись победами над германскими племенами, в 
конце концов одолел майордомов Нейстрии и 
Бургундии и с титулом рех et Princeps Franco-
гип) неограниченно правил всеми тремя областями; 
он возстановил пр^шедшее в упадок Мартов-
ское поле (см. это сл.), с успехом боролся про-
тив фризов, аллеманнов и баваров и ум. в 
714 г,, оставив свою власть сыну своему, знаме-
нитому Карлу Мартеллу. 3) П, Короткий, был сы- | 
ном Карла Мартелла и при разделе с братом 
Карломаномполучил, в кач. палатнаго мэра, Бур-
гундию и Нейстрию (в 741 г.), но Карломан | 
вскоре (в 747 г.) передал ему и свою часть и уда- I 
лился в монастырь. После целаго ряда побед 
над германцами и заручившись согласием папы, 
П, в 751 г., на собрании франков в Суассоне, | 
заставил провозгласить себя королем на место | 
последняго Меровинга, Хильдерика III, и был пома- | 

зан епископом Бонифацием, a когда, в 754 г, > 
папа Стефан III прибыл к нему просить помощи 
против лангобардов, обряд помазания был по-
вторен над ним и его сыновьями самим папсю* 
Дважды—в 755 и 756 гг,—он ходил с вой-
ском в Италию, емирил вождя лангобардов,. 
Анстульфа, и заставил его уступить Равеннский 
экзархат, который и принес в дар папе, С 
помоидью Бонифация он преобразовал франкскую-
церковь и привел ее в подчинение папскому авто-
ритету. Он вел успешныя войны с саксами, са-
рацинами, y которых отнял Нарбонну, и герцо-
гом Аквитании, райфаром, Он ум. в 768 г.. 
в Париже, разделив свое государство между 
сыновьями Карломаном и Карлом (Великим). 

Пирамида (греч.) 1) сооружение, имеющее че-
тырехугольное еснование и трехугольныя стороны, 
сходящияся вершинами. Наиболее известны П-ы, 
Египта, распсложенныя по левои стороне р. Нила,, 

Разрез* лирамиды Хеопса: а—вход, ЬЪ — впутрешиия на-
клонпыя галлереи, с—подземишй погрѳбалыиый нокой, d-e— 
внутренние наклонныѳ переходл, /—ногребальный юкоя 
царнцы, g—высокиии перѳход, h—погребальныГи нокии царя, 
>•—соедиыителышй переход, к—ход, пробиггый калифом 
Аль-Мамуном в IX веке I—ыалыѳ покои. 

на границе пеечаной пустыни. За немногими исклю-
чениями П-ы служили надгробными памятниками или 
могилами для египетск. царей. Построены оне между 
3500 и 2100 гг. до Р. Хр., по большей части 
группами. Ближайшия к Каиру, так наз. П-ы Гизэ, 
находятся от него в 15 клм. и составляют 
группу из трех больших и шести малых П - . . 
Самая большая, П, Хеопса (Куфу), имеет в 
основании 227 метр. по каждой стороне и около 
137 м. вышины; вторая, П. Хефрена—в основ, 210 
м., выс.—136 м. В древности эти П-ы, облицован-
ныя плитами полированнаго камня, были выше и 
больше. Облицовка снята арабами и употреблена-
на построкки в Каире. Третья, П. Менжра почти 
вдвое меньше двух первых, Лишенная облицовки 
П. Хеопса состоит из уступов, числом 203; 
нижние из них вышиною в 1,65 метр. На ея 
северной стороне и на высоте 13 метр., по отвесу, 
имеется открытый вход , ведущий наклонною (в 
25°) гзллереей, без ступене^, внутрь П-ы к поире-
бальному покою и вглубь, ниже осноЕания П-ы, 
до уровня воды в р. Ниле, при чем гал-
лереи выбиты в цельком камне. Ьио многих 
П - а х , также точно ниже их основания и в ^ 
целых скалах, вьбиты самые погребальные г;о-
кои. БСЛЬШИНСТЕО П-и вьстроеко кзгро^здн. г/ьб 
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мстнаго камня, никот.—из необож;гскпаго темно-
сераго кирпича, На верху П-ы Хеопса находится пло-
щадка., с кот. открывается чудный вид на Каир, | 
на долину р, Мила и на волнѵстыз песчаные бугры 
пустыни. Подем на нее крайне труден, Близь | 
этих П- находятся развалины очень древняго 
храма и знаменитый колоссальный сфинке. Да-
лее к югу, в неравном разстоянии от Нила 
и друг от друга, тянется ряд П - , числом бо-
лее 60. Из них накболее замечательна един-
ственная в своем роде П,, состоящая из пяти 
громадных уступов и принадлежащая к группе | 
т. наз. П- Саккари, дазыв. так по имени близь 
лежащаго села. Зта группа составляла часть некро-
поля древняго Мемфиса, развалины котораго лежат 
по дороге к р. Нилу. Близь этой П-ы сохранились 
открытые известным изследователем егип, древ-
ностей Мариеттом: Серапеум, в котором егип-
тяне погребали своих свящеиных быков, Аписов, 
и могила Ти. Кроме того П-ы находятся в 
Нубии, в Индии, на острове Яве и в Китае. В 
Европе единственная П. находится в Риме, y 
ворот св. Павла (в древности— Оетийския вор.) и 
носит наименование П-ы Каия Цестия. — Бит-
вапри ІІ-аос, см. мамелюки, 2) П., в геомет-
рии тело, ограниченное одним произвольным 
мйогоугольником (рснование) и столькими треуголь-
никами (боковыя грани)) сколько сторон y этого 
многоугольника. По числу последних различают 
трехгранныя, четырехгранныя и многогранныя П-ы. 
Точка пересечения боковых граней наз. веришною 
П-ы, a перпендикуляр, опущенный из этой вер-
шины на основание—высотою П-ы. П., боковыя 
грани которой суть равнобедренные треугольники, 
наз. правшной. Сечение П-ы плоскостью, парал-
лольною основанию, дает многоугольник, подобный 
основанию; площади таких многоугольников отно-
сятся, как квадраты их разстояний от аершины. 
Обем П-ы равен одной трети произведения ея 
основания на высоту. Тело, заключенное между 
основанием П-ы и ея сечением, параллельным 
основанию,наз. усеченной П-ой. Обем усеченной 

П-ы вычисляетея по формуле: y (В + Ь + ѴВЪ\ 

где h есть высота усеченн.П-ы, т, е.разстояние меж-
ду ея основаниями—В и Ъ, 

Пиранезя, Джамбаттиета, итал. рисовалыцик 
и гравер на меди, род. в 1720 г,, ум. в 1778 г. 
Он гравировал преимущ. римския развалины, кот. 
посвятил свой главныйтруд: „Le antichità romane", 
в 29 т,, с более чем 2000 гравюрами, продолж. 
его сыном. 

Пирано, гор. в Истрии, округе Капо д'Истрия^ 
при зал. Ларгоне; 2 тавани, культура вина, оливков. 
масла, значит. добыча соли и торговля (солью, ви-
гиом, оливками и др.)и 9419 ж. 

Пнраргирит,сг/и9Л(л«?тпа/7 серебрлная обмапка) 
темно-красная серебряная руда, содержит 58, 7 8°/0 
серебра и 22, 5 1 % сурьмы, представляет ром-
боэдрич. минерал от кошениле-до кармино-крас-
наго цв.; тв. 2 — 2,5. Встречается вместе с 
мышьяковой серебр. обманкой. Главн. меета нахож-
дения—Рудныя горы, Гарц, Шварцвальд, Норве-
гия и др. 

Пиратство, разбой в открытом море, произ-
водимый под произвольно избранн. флагом. В 
др.ваости П. привлекало массу охотников до легкой, 
хотя и опаеноя, наживы и процветало в богатых 
о-вами и заливами морях. Оеобенную известноеть 
между морск. разбойниками, или пиратами, древ-
ности приобрели киликийцы, державшие в сво-
их руках торговые пути Средиземнаго моря, 
пока Помпей в 67 г. до Р. X. не положил 
конеи их могуществу. Их преемниками явились 
скандинавские оикгшш (см, норманны)^ в ѴШ— 
XI вв, по Р. X. бывшие грозою северн. побзрежш 
Европы, греч. и северо-африканск. %орсары) фли-
бустьеры и буканьеры Вест-Индии, и др, 
В настоящее время П-ом еще промышляют ма -
лайцы Ост-Индскаго архипелага,ашантии инекотор. 
другия негрит. племеназападн. берега Африки,атак-
же англо-американск. разбойничьи суда^ опустошающ. 
русскиекотиков. промыслы в водах Сев. Америки. 
Как преступление против постановлений между-
народнаго права, П, строго карается законами всех 
держав, предоставляющими всякому кораблю, иду-
щему под правительств. флагом, право пресле-
дования разбойничьих еудов и немедленной казни 
их экипажа, 

Пиргелиометр, прибор, предлон е̂нный Пуллье, 
для измерения количества солнечной энергии, при-
носимой всолнечн. лучах на земную поверхноеть. 
Принцип прибора основан на измерении количества 
теплоты^ получаемой при полном поглощении солиечн. 
лучей повзрхноетью определенн. величины. 

Пиргос, гор. в греч. номархии Ахайя-и-Арго-
лида, близь бер. Іоническаго моря; винодвлие, тор-
говля; 8788 ж. Перед войной за освобождение был 
красивейш. городом вь Морее. 

Пирей, портовый гор. в греч , номархии Аттика-
Беотия, соединен жел, дор. с Аеинами, для кот, 
служил гаванью еиде со времен Ѳемистокла (с 
493 г. до Р. X.); обширный вывоз масла и олив; 
21055 ж. С 1827 до 1837 г. П. представлял 
одне развалины, a с последи. года вновь обстроился 
и стал быстро рости,-

I Пиренеи, горная система награнице Франции и 
Испании, между долинами Эбро на юге, Адура, 
Гаронны и рды на сев. П. проетираются полосою 
от 60 до 130 клм. шир. и 435 клм. дл. от 
Атлантич. океана до Средиземнаго моря, занимая 
до 50000 кв. клм. при средней высоте всей сиетемы 
в 1200 м. Они далеко не представляют из себя 
однородной и непрерывной цепи: во многих местах 
главная цепь состоит из нескольких параллель-
ных хребтов^ образованных то гранитами, то 
палеозоискими сланцами, то известняками; эти хребты 
в нзскольких местах соединяютея поперечными 
цепями, ссставляющими водораздел между север-
ным и южным склонами, П, распадаются на 
тричасти: Воеточн., или Средиземноморск,, П. идут 

I ст Средиземн, моря до прохода Порт де-Беретр 
I (1880 м.), сначала в виде невысокой цепи, из-
| вестной под имен. Альберов, с вершинами в 

1300 — 1600 м. и проходами о 300 — 1200 м. 
выс, достиг&я далее 2900 — 3100 м. выс. Цен-
тральные П,., самая высокаячасть, простирается до 
прохода Саллан (1847 м.); гребень ея имеетот 

12300 до 3300 м. (Виньемаль, 3298 м,), a в 
244 
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южных отрогах ея возвышаются высочайшие пики 
П - е в ( П и к - А н е т о , 3404 м.; П и к - П о з е т , 3367 м.; 
Мон-Пердю, 3352 ш,). Наконец, Западные, или 
Атлантич., П. постепенно понижаются с 2900 до 
830 м. Северный склан П-ев вообще круче, жи-
вописнее и богаче растительностью, чем южный, 
что зависит от неодинаковости их климатов; 
в то время, как французск. П, имеют влаьный 
(осадков в этой части П-ев падает от 180 
до 200 стм.) и ровныи, теплый климат (средн, го-
довая темпер. 15°Ц.), южный склон более сух 
(00—103 стм осадков), и перемены температуры 
здесь резче. П. еще покрыты на половину лесами, 
в которых сохранились некот. дикие звери, истре-
бленные в окружающих равнинах; леса эти под-
нимаютея до 1800 м. на сев. склоие и 2300 м. 
ка южном.Снежнаялиния, повышающаяся отзапада 
к востоку, лежит в среднем на 2900—3030 м,, 
так что вечные снега и ледники сущесгвуют 
только на некотор. вершинах Центр. П - е в ; в 
ледниковый период с П-ев спускались громадные 
ледники, доходившие до равнин Гаронны и Адура 
и оставившие после себя маесу мелких озер в 
верхних частях пиренейских долин—одно из 
лучших украшений пиренейских видов. П. вообще 
трудно доступны, так как проходы и х , за исклю-
чением оконечностей П - е в , лежат на значит. выео-
те (1800—3000 м.), и потому образовывали всегда 
естеетвенн. границу соседних областей; благодаря 
тем же причинам П. елужили убежищем для 
вытесняемых из равнин племен, из которых 
и до нашихдней в Зап, П - я х ж и в у т б а с к и , по-
томки древних иберов.—П. бедны металлами, но 
зато изобилуют минеральн. иеточниками (Баньер 
де-Люшон, Баньер де-Бигорр, Аржеле и ^p^f 
привлекающими, вмеете с климатич. станциями 
(Бизрриц, По и др.) , массы народа в П.—См.: 
J. ѴаІШ) „EtudesPyrénéennes" (Paris, 1887); P . G. 
Fargués, „Les eaux sulfureuses thermales des Pyré
nées" (Paris, 1886).—По имени П-ев названы 3 
французск. департамента: Верхних П - е в , Ниж-
них П-ев и Восточных П - е в . 

ПЕренейокий м г р , заключ. в 1659 г, яежду 
Францией и Испанией, окончил начатую в 1635 г. 
войиу; по этому миру Франция получила графетво 
Руссильон и Конфланс, часть испанск. Нидерлан-
цов и др. , и между Людовиком XIV и старш. до-
черью Филиппа IV, Марией Терезией, был закяю-
чен б р а к , который впоследетвии привел к войне 
за испанское наследство. 

ІІиренейскиа полуостров {Иберийский полуост-
р о в ) к югу июго-зап. от Пиренеев, омываемый 
Бискайским зал., ^тлантичеек, ок., Гибралтарск. 
прол. и Средиземн. мор.; политически распадается на 
Испанию и Португалию. 

Пярер (Риегег), Іоганн Фридрих, немецкий 
йисатель, род. в 1767 г., ум. в 1832 г.; изве-
стен изданием энциклопедичеекаго еловаря („Uni-
versal-Lexicon üder vollständiges encyklopädiscfyes 
Wörterbuch«, /lterib, 1822—36 rr., 26 томов и к 
ним 14 дополнительных, вышедших в 1840— 
56 гг.); словарь.был окснчен его сыном Ген-
рихом Авгуетом (род. в 1794 г., ум. в 1850 г.) 
и ш иастоящее >время достиг шеетаго издания 
(Oberfyausen, Ш З — 7 9 гг() 18 том,). 

ГРЪ—ПИРОГОВЪ. 

I Пиридия, см. хинолинь. 
Пиритх, в древности—горючий камень, в ио-

I вейшей минералогии то же, чго серный колчедан. 
Пйрказено, окружн. гор. в баварск. Пфальце; 

обширн, кожевенн. производетво и фабрикация обуви; 
I 14»38 ж. 

ІГирмонт, входящее в еостав немецк. княж. 
Валдёк княжество, заиимает 66 кв, клм. с 
7977 ж. Одноименн, главн. юр. (1410 ж.)—y по-
дошвыБомберга, извеетаая лечебн. станция; славится 
своими железными источниками (малокровие, нервн. 
болтвзни, золотуха, ревматизм, женекия болезни). 

Парва, окружн. гор. в саксонск. пров. Дрезден , 
на р. Эльбе; 11898 ж. (разнообразн. промышл. и 
торговля). 

Пирбга.) узкий и длинный челнок диких остро-
витян, делается обыкновенно из целаго древес-
наго ствола (выдалбливанием или выжиганием). 
Для уетойчивости иногда соединяют по две П-и 
вместе, на некотором разстоянии одна от другой, 
толетыми жердями. Так устраиваютея y дииих 
военныя П-и, достигающия длины от 100 до 150 
фут. Цвйжение П-и производится июмощью длин-
наго весла или же паруса из цигновки и отличается 
значительной быстротой. 

Пирогалдовая нжслота, ѵтли гшрогаллол, обра-
зуется при нагревании галловой кислотеи (£**> это 
сл.); представляет белое йр>иеталличёское тело, 
плавящееся при 115°, расггворимое в воде] щелоч-
ный раетворП-ой к-ы жадно поглощгиеигысйелорѳд-ь 
П. к. быстро возстановляет серебро, р?уть и др 
металлы из их еолей, иа чт оснШно m при-
ложение, как проявителя йегативов, в*ь фотографии. 

Пирогов%, Николай Иванович, т&ийШУтА рус-
ский хирург , педагог * общесгвенныЙ деятель, 
род. 13 ноября 1810 г. в Москве, Когда И. Й. 
изучал медицину в моековск. университ., он 
во все вреѵия прохождения куреа нз видел ни 
одйого трупа, не приготовил самостоятельно ни 
одиого анатомич. препарата: предодаваниб велось 
иеключительно по атласам и рисункам. 6 целью 
подготовки к професс. деятельиоети он был ко-
мандирован в дерптский унив., где нщл на-
учную постановку преподавания анатомии и хирур-
гии—ирепарирование труиов и оперицим иа поеяед-
н и х ; здесь он с необйчайяай ^нергией стал 
заниматься этими отделами медиаины, оеоб. топо-
графич, анатомией, справедливо полагая ее в осно-
ву всей хирургии, Дополнив свое хирургич. обра-
зование за границей, где он работал y современ-
ных ему знааденитостѳй—Лаигенбека, Диффенбаха 
и др., Н. И. был приглашен в Дерпт проф. 
хирургии. Это был пердый случай замещеиия не-
мецкой и весьма ответстзенной каѳедры молодым 
русским ученым. Здесь он продолжал научныя 
занятия и поставил лреподавание анатомии и х и -
рургии на небывалую высоту. К этому периоду его 
деятельности относится классич. его соч.: „Хирур-
гическая анатомия артериальных стволов и фае-
цийв, первонач. изданн. на лат. яз. Вызваниый в 
1840 г. в Петербург на каѳедру хирургиивМе-
дицинскую академию, Н. й. выступил даровитым 
и неутомимым новатором. С П-а начинается 
строго научное, экспериментальное изучегиие йедици-
ны. По его инициативе возник при Мед.-Хир. акзд. 
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анатомич. институт с музеем нормальной и па-
тологич. анатомии, кот. вскоре пополнился препара-
тами от массы вскрытий, произведенных Н, И, 
во время его профессуры. Получив в заведы-
ваниехирургич. отд. втораго военно-сухопутнаго гос-
питаля, он реформировал его, впервые показав 
п р и м е р , чем должны быть подобнаго рода учреж-
дения в гигиеническом откошении, по уходу за 
больными, продовольствию их и проч, Как х и -
рург-профессор и практик и как ученый, П, 
продолжал завоевывать все болыпую известность. 
К этому периоду относится его знамен. т р у д : 
„/natomia topographica sectionibus per corpus hu
manuni congelatum", Petropoli, 1853—59 гг.̂  внесший 

ТТирогов, Н. И . 

в свое время совершенно новыя представления о 
положении и форме человеческаго тела и давший 
новый метод анатомич, изследования (распилы за-
морож. трупов) , В оперативн, хирургии с имен. 
П-а еоединены многия операции, В 1854 г, он 
был командирован в Крым для заведывания 
Крестовоздвиженскою общиною сестер милосердия 
и корпорациею врачей-хирургов на театре войны 
и здесь проявил редкое искусство и деятельность, 
поставившия его в ряду первых хирургов веего 
образованнаго мира. Его соч.: „Основы военно-поле-
вой хирургии" являетея результатом опыта, котор. 
он вынес и з - п о д стен Севастополя. Здесь 
изложены основы организации помощи раненым, 
кот. нашли себе применение y веех народов. 
Прусско-французекая война 1870—71 гг. также не 
обошлась без активнаго участия П-а в д е л е июмо-

щи етраждущим, и его деятеланость записана в 
летописях „Общенароднаго ОбществаКрасн.Кресга" 
почетными и яркими штрихами, Наконец, в по-
следнюю русско-турецкую войну 1877—78 гг. IL, 
несмотря на разстроенное здоровье и преклонныя 
уже лета, не остался в бездействии, к а к х и р у р г . 
Великий мастер врачевания тела, страстно предан-
ный этому делу, П., вместе с т е м , был и за-
мечательным воспитателем души. Его статья: 
„Вопросы жизни" („Морск. Сборник", кн. IX, 
1856 г.) послужила толчком к возбуждению жи-
ваго общественнаго внимания к учебно-воспитатель-
ному делу вообще. П. первый правильно поставил 
в русской печати вопрос о задачах и целях 
воепитания. Он отстаивал то положенге, что в 
подростающем поколении сперва нужно воспитать 
людей вообще, a затем уже специалистов; вместе 
сь тем он являлся горячим борцом против 
царившей в то время в учебн. завед. розги. 
В 1857 г. мин. нар. просв. Норов, увлеченный 
воззрениями Н. И,, назначил его попечителем Одес-
скаго учебнаго округа, откуда о н , впрочем, был 
переведен на ту же должность в Киев. На этом 
посту П. внес много улучшений в школьное д е -
ло и, хотя не изгнал окончательно розги, но силь-
но сократил применение ея в учебн. заведениях 
киевск. округа. Встречая много препятствий к са-
мостоятельн. проведению своей педагогич, програм-
мы, П. в 1861 г. оставил пост попечителя я 
уехал в свое имение Вишни (Подольск. губ.), 
приняв выбор в мировые посредники. После 
войны 1877—78 гг. П, не выступал уже ни в 
какой общественной деятелыюети, так как этого 
не позволяло ему разстроенное его здоровье; он 
занялся составлением автобиограф. записок („Русск. 
Стар.а, 1884 г,, кн. IX—XII, и 1885 г., кн. І - Ш ) , 
явившихся новым доказательством его высоких 
душевных качествт» и мощи его ума и талант-
ливо обрисовавших состояние и развитие русскаго 
общества на протяжении более чем полувековаго 
периода. 26 мая 1881 г; в Москве был отпразд-
нован 50-летний юбилей деятельности П-а, a 
23 ноября того же года он у м е р . С именем 
П-а связаны периодич. „ С е з д ы русских врачей 
в память Пирогова". Ср.: Сочинения Н. И. Пиро-
гова; Стоюнин, „ Педагогическия сочинения"; Ушин-
ский, „Педагогическия сочинения Пирогова" („Журн. 
Мин, Нар. Просв.", 1892 г.); Флоринский, „Воепоми-
нания о деятельности Н. И. Пирогова вС. -Петерб . 
Медико-Хирургической академии* (^Ученыя Записки 
Казанск. Универс", 1881 г.), 

Пирокиолоты, киглоты ( к а к : пирогалловая, пи-
ровинная, пирослизевая, пирофосфорная и т. п.), 
которыя получаются из соответетвующих им 
киелот (галловой, винной, слизевой, фосфорной и 
т. п.) путѳм сухой перегонки этих последних. 

Тищшт^хлотатооумажпый порох, 
получается обработкой волокон хлопка смесью азот-
ной и серной кислот и представляет по химиче-
скому составу т. наз. нитроцеллюлезу. П., содер-
жащий менее 3%воды, назыв. с у х и м , содержащий 
жеее от 3 % до 30%—влажным. Сухой ГГ; пред-
ставляет на вид обыкновенн, вату; воепла»енен-
ный гремучею ртутью, взрываетея мгновенно с с и -
лою, в 4 раза превосходящею силу обиншшнзннаго 
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пороха. Если сухой ГІ. зажвчь, то он горит быстро 
ярким желтым пламенем. Влажный П. от тре-
ния, от удара и даже от прикоеновения огня не 
взрываетея, поэтому представляет болыдее удобство 
для сохранения П-а. Взрывчатая сила П-а имеет 
большое применение в военном, морском и ин-
женерном деле, a именно—для разрушения желез-
ных дорог, уничтожения неприягельских оруций, 
для снаряжения подводных мии и пр. П. был 
открыт одновременно Шенбейном и Бётгером в 
1846 г. 

Пиромания (греч.), страсть к поджигательству, 
как симптом душевной болезни, 

Пкронетр (греч.), прибор, служащий для из-
мерения высоких температур. Простейшим П-ом 
может служить воздушный термометр (см. тер-
мометр), шарик когораго сделан из весьма 
огнеупорнаго материала, напр.—из фарфора (пла-
тина, употребленная для этой цели Пуллье, имеет 
то неудобство, что пропускает при высоких тем-
пературах газы), Шарик,внесенный в нагретое 
пространство, соединяется с одним концом ртут-
наго манометра, другой конец котор. открыт. Рас-
ширяющийся воздух давит на ртуть; по повы-
шению последней в открытом колене судят об 
этом расширении и, следоват., о температуре. Л . 
Летерсена,) весьма простаго уетройства, состоит 
из платиноваго сосуда, приблизительно в 10 
куб. стм. вместимости, вход в который сла-
бо закрыт винтом, так что во внутренность 
сосуда может входить и вода, и воздух. Поло-
жив такой П, в графитовый горшок, вносят 
его в нагретсе пространство, a затем, вынув, 
бросают в воду. Там онт^ благодаря своему 
устройству, переворачивается уетьем сосудавниз, 
при чем в него проникает вода. По количеству 
псследней узнают количество воздуха, вытеснен-
наго из П-а благодаря расширению от теплоты, и 
по этому судят о температуре. В вышеописанных 
П-ах темпер. измерялась посредством расшире-
ния воздуха. В металлич. П-е Петерсена она из-
меряется расширением твердаго тела—платиноваго 
стержня, Последний заключен в трубку; продол-
жением его служит железный стержень. Часть 
трубки, содержащую платиновый стержень, вносят 
в нагретсе пространство; стержень удлиняется и 
посред. системы рычагов приводит в движение 
стрвлку, указывающую градусы на дуге. Послед-
ние устанавливаются эмпирически. Показания всех 
изобретенных до сих пор П-ов крайне неточны. 

Пярон, Алексис, франц. поэт, род. в 1689 г., 
писал комедии, трагедии и комическия оперы, из 
которых „La métromanie" и теперь читается с 
интересом. П-а боялись, как автора остроумных 
и злых эпиграмм. За безнравственную оду, на-
писанную в молодости, П, не был принят в 
число „безсмертных" и по этому поводу составил 
известную надгробную надпись: 

„Ci-gît Piron, qui n'était rien, 
„J№ même Académicien". 

П, ум. в 1773 г. 
Пиротехнгка, искусство, имеющее целью приго-

товлениеразличныхѵсоставов, употребляемых для 
фейерверков, для сигнальных огней и ракет и 
пр. П-ческие составы представляют смейи горючих 

. —йии»РгЬ. 

веществ: угля, серы ит. rt, е веществами, отДа-
ющими киелород и поддерживающими горениз — 
главным образом селитрою и бертолетовою солью. 
Смеси эти>смотря по их назначению, составляются 
такь, чтобы или выделять больше газов (ракеты, 
движущиеся фейерверки), или давать больше света 
(бенгальекие огни), или тепла (зажигательные со-
ставы). В 1-м случае употребляют преимущ. 
селитру; для замедления горения берут не зерне-
ный лорох, a употребляют пороховую мякоть. Во 
2-м случае все составы должны давать продуктамк 
горения неплавкия и нелетучил соединения, В со-
ставах, где требуется быстрое горение и воспла-
меняемость, употребляют бертолетову соль (для 
еоставов, вогпламеняющихся от удара и проч.), 
Приготовление цветных,т. ыаз. бенгальских,огней 
основано на прибавлении к горючим смесям 
солей металлов,окрашивающих пламя, напр,: для 
краснаго употребляют азотностронциеву соль, для 
зеленаго—азотнобаритовую и т. д. 

Пиротх, главн, гор. округа П, (2612 кв. клм. 
с 80 309 ж.), в Сербии, на р. Нишаве; ков-
ровое произв.; 8 832 ж. 

Пирофон, музыкальный инструмент, звуки ко~ 
тораго, напоминающие человеческий голос, произ-
водятся сжиганием газа в стекляных трубках 
определенной длины; изобретен физиком Каст-
нером (1852—1882 гг.). ; 

Пироэлектричество, электричество, возбуждаю-
щееся при нагревании или охлаждеции некоторых 
кристаллов. Столбчатый кристалл турмалина, 
напр., при нагревании электризуется на одном 
конце положительно, a на другом отрицательно; 
приохлаждении, наоборот—на первомконце отри-
цательно, a на втором положительно; принеиз-
менной же температуре он остается ненаэлектри-
зованным. 

Пирра, супруга Девкалиона (см. это сл.). 
Пиррихий (греч.), в метрике стопа, состоящая 

из двух кратких слогов. 
Пкррон, из Элиды, греч. философ, основатель 

древней скептич. школы, сын Плейстарха, род. ок. 
376—60 гг. до Р. X., вместе с демокритейцем 
Анаксархом сопровождал Александра Вел, во время 
похода в Индию, где познакомился с учением 
индийских магов и гимнософистов; ум, в глубо-
кой старости, ок. 288—70 гг., не оставив после 
себя никаких сочинений. Его учение уже древние 
знали только по сочинениям его ученика, Тимона 
из Флиунта. П. отрицал возможность познания 
действительной природы вещей и потому совето-
вал к каждому мнению прибавлять слово „ка-
жется^. Отсюда, по словам Тимона, должно вы-
текать полное равнодушие ко всему, атараксия. 
Но, равнодушный ко всему, мудрец стремится к 
спокойному душевнсму настроению, которое возможно 
только при добродетели, и таким путем может 
достигнуть счастии, Некоторые приписывагот П-у 
т. наз. 10 скептических, или Пирроновых, положе-
ний, но, по мнению Целлера, они принадлежат 
только Энесидему. 

Пирр 0 царь Зпира, род, ок. 315 г. до Р. X.; 
в 295 г,, после долгой борьбы, вернул престол 
своего отца, в 287 г. завладел Македониею, но 
скоро вновь утратил ее. В 281 г. он принял 
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предложениѳ тарентинцев помочь им в борьбеи 
сь Римом и, благодаря многочисленности войска и 
боевым слонам, сопровождавшим армию, одер-
жал в 280 г, блестящую побвду при Гераклее, 
привлекшую на его сторону самнитян, лаканцев 
и южно-италийеких греков. В 279 г. он опять 
разбил римские легионы— при Аскулуме, но победа 
стоила ему таких потерь, что он поспешил за-
ключить мир с римлянами и обратил свои за-
воевательные замыслы против карѳагенян. Он 
вытеснил их из принадлежавших им владе-
ний в Сицилии, из Котоны, Сиракуз и др., пе- | 
решел затем в Африку и нанес им и здесь 
значительноѳ поражение, но, потеряв много войска, 
вернулся в Италию. Здесь П, опять принял сторону 
тарентинцев против римлян; однако, новая война 
оказалась для него очень неудачной: в 275 г. он 
был совершенно разбит консулом Курием Ден-
татом и вернулся в Эпир. Он вновь отнял 
y Македонии часть ея владений, затем направился 
против Пелопоннеса, но был убит при осаде 
Аргоса (в 272 г.).—Предприимчивый я отважный 
П. ставил себе обширныя задачи, далеко превы-
иииавшия его личныя дарования и силы его народа, и 
его кипучая и блестящая жизнь, напомкиающая д я -
тельность италианских кондотьеров, не дала ни-
каких положительных результатов. 2) П., сын 
Ахиллзса, см. Нсоптолем. 

Пирс (Риегеб),Франклин, 14-ый президепТСѢ-
веро-Ам. Соедин. Штатов, род. в 1804 г.; по про-
фесеии адвокать, он в 1833 г. был избран в j 
конгресс и в 1837г. в сенат, в 1853 г.—в | 
президенгы от рабовлэдельчезкой партии; ум. в , 
1869 г. 

Пирятинг, уездн. гор, Полтавсишй г., под50°15' 
с. ш. и 50°11' в. д. ; на р. Удае; торгойля хле-
бом, культура табаку, ежегодно -\ значит. ярмарки; | 
6 356 ж,—П. известен с полов. XII в.; уездн, 
»op. назначен в 1781 г.—ІІ-скш уезд (2871,6 и 
кв. в. с 154497 ж,)—в зап. половине губ-ии, по 
р. Удаю, Орежице и др.; имеет ровиую, местами 
болотистую, поверхн., носящую степной характер и 
покрытую оченьтучнымчерноземом. Преобладающ. 
занятиями жителей (почти все—малорсссы) слу-
жат весьма успешное здееь хлебопашеетво, садо-
водство и скотоводство (в частн,— тонкорунное 
овцеводство и коневодстБо); торговля же и промышл. 
слабо развиты. I 

Пксареь 1)Александр Иванович, первый рус-
ский водевилиет, род. в 1803 г. в о. Знамен-
ском,Орловск. губ., Елецкаго у., воспитывалея в 
московск. унив, пансионе. Попав в кружок пред-
ставителей стар^й литературной рутины, группи-
ровавшихся в Общеетве любителей росс. словесн., 
П., остроумный и бойкий, сделался их ревностным 
пособником в Сорьбе против литературн. ново-
вводигелей, каковы были Полевой, Грибоедов и 
др.. которых он иногда осмеивал в своих пье-
е а х . Последния большею частью представляют пе-
ределки с французск., оригинальны в них толь-
ко куплеты. Лучилими считаются: „Лукавин"(пэ-
оеделка „Школы злословия" Шеридана), „Поездка 
в Кронштадт", „Хлопотун" и др. Ум. в 1828 г. 
2) Пч Дмитрий Иванович, известный руг- j 
ркий п^блицист и критиид, род. 2 октяб^я 1840 г. I 

в родовом имении Зиаменском, награнице Ор-
ловской и Тульекой губ., в зажиточной д8орянской 
сѳмье. Под руководством матери П. получил 
в дитстве довольно хорошее, хотя крайне зам-
кнутое, домашнее воспитание. Десяти лет П. был 
определен в 3-ю петербургскую классическую 
гимназию, по окончании которой поступил на фи-
лологический гЬакультет петербургскаго универси-
тета. Здееь П. сначала предался было исключи-
тельно научным занятиям и начал писать из-
следование о Вильгельме Гумбольдте; ыо живая и 

Пис.л.певт,, Д . И. 

впечатлителыш натура его не учовлетворялась 
слишком сухими и отвлеченными -ианятиями, егс 
тянуло к лите^.иурной рабсте, и ов-* сделался 
сотрудником в журнале для девиц г . а з с в е т " , 
в библиографич. отделе. Вследствие тяжелых от-
ношений с родствьнниками по поводу его юной 
любви к кузиие П временно заболел психиче-
скою болезнью и закончил курс в университете 
только в 1861 г., представив магистерскую диссер-
тацию о прсповеднике-моралисте „Аполлонии Тиан-
ском". Зта работа была первою, напечатанною 
им в журнале „Русское Слово", где он стано-
вится с тех пор постлянным сотрудникомг. 
Вскоре случилось с ним довое тяжелое несчастие: 
он был приговорен к заключению в кре-
пости, где и провел 4 ѵода. Здесь напи-
•гал он наиболее выдающияея изь своих кри-
тико - публициитических и наѵчно-популярных 
статей. Рь 1868 г, П. ста.л сотрудничать 
з „Огечественных^ Записках" Рекоасова, но в 
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этом же гвду утонул в Дуббельне на мореких I 
купаньях, близь Риги, 4 июля (похоронен в 
С.-Петербурге).—Несмотря на крайне короткий пе-
риод своей литературной деягельности, погибнув, 
кик и его прздшественник Добролюбов, в пол-
но.ѵгь расцвете с и л , П. оставил заметный след 
в ругской литературе благодаря своему блестя-
щему публицистическому дарованию, иекренности и 
страстности своей натуры, которыя искупали мно-
гия из его ошибок и увлочений. По характеру и 
направлению своей деятельности П. является не-
посредственным и ярким последователем кри-
тико-публицистической школы 60-х годов, с 
ея реалистическим направлением и преимуществен-
ным вниманием к вопрэсам общественно-граж-
данскаго значения, выдвигавшей публицистическую 
оценку произведений в ущерб эстетической и ис-
торико-литературной. Прзобладание этой школы 
было вполне в духе врзмени реформы. Сделав-
шись страстным ея адептом, юный П., воепи-
танный в замкнутой, тепличной обстановке бога-
той семьи, е иалым житейским опытом, в 
своих первых работах нередко впадал в 
наивныя увлечения, придавая поразившим его, вы-
читанным y других, идеям нееоответственно 
большое значениз, доводя их путем отвлеченнаго 
развития до крайнѳетей. Т а к , развивая взгляды 
реальной критики, столь категоричееки формулиро-
ванные автором „Эстетичееких отношений иекус-
ства к действительности", П. доходит, наконец, 
до отрицания всякаго самостоятельнаго значения 
искусства, признавая за ним только значение по-
пуляризации или даже проето иллюстрации извест-
ных научиых иг.и обидествениых идей(см. ли-\ 
тературшт критика), В этом случае П. дол-
жен был етать в противоречие даже с теми, | 
кого он мог считать своими ближайшими учи-
телями—как с самими представителями критико- | 
публицистйчеекой школы 60-х годов, так и с 
лучшими представителями художественной литерату-
ры его времени, Таковы его статьи: „Пушкин и | 
Белинский", „Цветы невиннаго юмора" (проткв I 
Салтыкова), „Мотивы русской драмы" (против 
статьи Добролюбова: „Луч света в темном цар-
стве")и т. п, Но неэтими взглядами определяется 
главное значениеП-а, Он был не только дарови-
тый писатель, но и замечательно искренняя, прав-
дивая натура, преисполненная чистых помыслов, 
которая выливалаеь в его статьях со всеми вол-
новавшими его сердце думами и чувствами, Это и 
сделало его любимцем современной ему молодежи; 
он был ярким представителем тои ея части, 
которая явилась непосредственн. продуктом осво-
бождения, с жаждою хотя какого-либо реальнаго 
знания, с страстным желанием выбиться на сво-
боду из удручавших ее схоластической рутины и 
мертвых тридиций, созданных крепостным пе-
р ;одом. Поэтому и большинство статей П-а не были 
по существу ни строго научными, ни вполне вы-
держанными критическими статьями, a скорее—ли-
ричегкими излияниями юной души, с наивной от-
кровениостью делившейся с читателями своими 
первыми, едва пережитыми впечатлениями. Особенно 
характерны в этом смысле его статьи: „Наша 
университетская наука", „Школа и жизнь", „Мысли | 

! Вирхова о воспитании женщин", „Педагогическиѳ 
ео|)измыа, „Реалисты" и др. Отвечая той же по-
требности реальнаго знания, П. с увлечением по-
пуляризирует и естеетвенныя науки (Дарвина, 
Фохта, Бюхнера). Такой характер его статей 
имел результатом то, что в центре всех его 
разсуждений стояло его собственное „я" и всех 
т е х , кого он собою представлял, что их внут-
ренний мир сам собою как бы становился едии-
ственно интересным, на нем сосрздоточива-
лоеь главное внимание, и вее окружающее су-
ществовало для П-а лишь по стольку, по сколь-
ку оно влияло на этот мир, Поэтому в пер-
•ый период деятельности П. особенно ярко и 
упорно выдвигает идею самодовлеющей личнозти, 
пользующейся сезусловною свободою, для которой 
нет в жизни инаго критерия, как ея собетвен-
ный эгоизм: ..мыслящий реалист*—вот его ко-
нечный идеал; самосовершенствование личности в 
пределах этого идеала— вот желаиный и верный 
путь к счастию. Все это имело свою относитель-
ную ценность, но среди направлений сэрьезной про-
гресеивной мысли, выработанной уже целыми де-
сятилетиями ранее и подготовившей великое осво-
бождение народа,—мысли глубокой и выстраданчой 
долгим опытом, захватывавшей социальныя явле^ 
ния во всей их мощной концепции,—такой взгляд 
являлся, во всяком случае, односторонним. По-
видимому, это начинал после чувствовать и сам 
П..# чем более выходил он из замкнутаго 
круга впечатлений, в котором вращался с дет-
ства, чем более расширялея его кругозор—его 
взгляды становились более глубоки, болве обосно-
ваны и жизнеино-широки, выйдя за пределы, с 
одной стороны, слишком книжно-отвлеченных, с 

I другой—слишком личных и кружковых, опы-
тов и воззрений. На это указывают многия бле-

! стящия страницы из его наиболее зрелых кри-
тич. статей; таковы: „Роман кясейной барышни", 
„Погибшие и погибающие", „Бэрьба за жизнь", 

I „Старое барство" и т. п. Сочинения П-а были из-
| даны в 9 том. в 1870 г. 

Писемский, Алексей Ѳеофилактович, извстный 
беллетрист, род. в родовом поместье Костром-
ской губ,, Чухломскаго уезда, 10 марта 1820 г., 
первоначальное образование получил дома, под 
наблюдением отца, отставнаго офицера, и матери, 
отличавшейся природным умом и мечтательностью. 
В 1834 г. П, поступил в костромскую гим-
назию, по окончании котор. принят в числэ сгу-
дентоз математ. факультета московск, унив. Как 
в гимназии, так и в уиивер:. П. не обнаружил 
особой склонности к наукам. Уже с детств& 
почувствовав страсть кь чтению, он ббльшую 
часть времени отдавал ему, Знакомство с лите-
ратурой, участие в любительских спектаклях, 
на которых П. прославилея исполнением роли 
Подколесина, упражнения в декламации—поглощали 
большую часть времени пребывания его в унив. 
По окончании унив., П. пробовал служить (вь 
Костроме), но литературныя наклонности, сказаз-
шияся еще в гимназии, где он написал ДВБ 
повести: „Черкешенку" и „Чугунное кольцо", скоро 
заставили его переехать в Петербург и всецело 

I отдаться интересам литературы. Принадлежа хро-
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нологичееиаи « писателям сороковых годив, П. 
по сущ«©етй своей литературной деятельности сто-
ит особнвшэд от н и х . В то время, как 
болынивствэ пиеателей 4 0 - х годов , раекрывая 
в своих ^роизведениях нееовершенства русской 
жизня, быт одушевлены, вмеете с т е м , верою 
в лучшее будущее, П., скептик от природы, 
совсем ие был еклонен вдохновляться идеаль-
ными старояами человеческой жизни. Уже первыя 
произведения П-аго: „Тюфяк", „Брак по страети", 
„Комик" и др. , иоявившияея в 5 0 - х годах на 
страницах У/Библ. для Чтения", обратили на себя 
вниманиѳ обиѵества и литераторов оригинальностью 
выводов, к которым приходит а в т о р , анали-

Писемский, А . Ѳ . 

зируя жтп свсжх героев. Физиологичеекия основы 
являгатея решающтти ивтульеами во веех почти 
постутиках его героев. П. катг бы н« замечает тои 
внутренней бюрьбы, тех стонав человеческой ео-
вести, которьге нередко примиряють нас со всеки 
недостатками чеяовека и его природы. Огеутствие 
яснаго поншмаюя этих товдшх пеихологических 
мотивов, внутренией борьбы чуветв , вероятно, и 
лежит основе того песеимизма, каким про-
никнуты почти все произведения П-аго. При э т о м , 
однако, изображения отрнцательных стѳрон жизни 
до того гояны правдивым реализмомь, до того 
верны современяой автору дейетвитеяьности, так 
художеетвенны по яспояиению, чт®, при всей одно-
стороиности такого етзображения жизни и происте-
кагощей отсгода ©тноеитеяьяой иеправде, еочин^ния 
его не моглй не пронзводить глубокаго впечатления 
в общеетве. Вот почему почти каждая повесть, I 
каждый роман его вызывал целую бурю в ли-
тературных и общественных сферах . Прогрес- I 

I сисгы, видя в изображаемых им культурных 
типах лишь отрицательяыя черты, причисляли его 
к лагерю тенданщозных обскураатов, a сам 
П., примкнув к елавянофиладг, давал этому 
позод темѵ, что все более и более сгущал краски 
в изображении язв современной общественной 
жиэни и даже вступал в очень резкую журналь-
ную полемику с своими прогивниками (таковы его 
фельетоны, под псевдонимомНикиты Безрылова,) 
в „Библиотеке для Чтения", в которой он был 
редактором). Отражение этой полемииѵи сказалось 
даже в таких произведениях его, где с осо-
бенною силою выступает тонкая набяиодатедьншп 
его и художеетвенное чутье; таковы его два ро-
мана: „Тысяча д у ш " и „Взбаламученное море". 
В поелидявм роияане П̂  выразил свое отношение 
к одуш€&яе«ию русскаго обидегтва эаохи освобож-
дения с точки зрения того мрач«аго скептицизма, 
который с годами развивался в тж все еильыее. 
Все увлечения русс-ких пбредовых людей, наде-
явшихся путем реформ абяоаить ѳбщество, раз-
будить в нем лучшия сллы, вазалиеь П-ому волне-
нием, ноднявшим талько вею грлзь и пошлость, 
покоившияея в глубиие „мѳря^ русской жизни. 
Кроме ироизведенШ, рйсующих культурные классы 
общества, П. написал не шииэ повестей, разска-
з о в , п ь е с , отражающкх яаредную жизнь, не 
тронутую евроиеиской циввлшацией; таковы; „Пи-
терщик", „Плотничья ар.и»ль*,1,Горькая судьбина", 
„Батька^ и др, Во веех этих произведениях 
сказалось тонкѳе по тому времени понимание народ-
наго быта и бдиэкое заакомство автора е языком 
народа. Но тл здесь П, не покидает евоего мрач-
наго взгляда на жизнь, и здесь он не веегда ясно 
видит и чувсгвует гуманныя основы человеческой 
природы. Из ЭТФИХ произведений особенно выдаю-
щееея мисто занямает драм-а изь народиой жизыи: 
„Горькая еудьбина". В русской драматической 
литературе это было первое произведение, отразив-

! шѳе народиую жизнь в неподкрашенном виде, 
Если в чем можно упрзкнуть П-аго, то, во всяком 
случае, m видеализировании, a скорее—в неко-
торой утрировке отрицательных сторон народной 
жизии. Под конвц жизни евоей IL, под влия-
нием, с одной стороны, все больше обострявшейся 
иеприязни к нему петербургеких писателей, a 
затем и равнодушия общѳетва, с другой- семей-
ных ударов (внезапвая емерть двух сыновей), 
впал в хандру. Однакэ, в периоды просветления 
П. не переставал работать. В это время он 
написал несколько обемистых романов, не 
и м е ю щ и х , впрочем, особеннаго значения („Ma-
соныи, „Люди сороковых годов" , „Мвщане", 
„В водовороте* и др.)« Несмотря на многиѳ 
органические недостаткя своей художественной на-
туры, a также и мировоззрения, П. останется круп-
ным явлением в русской художественной лите-
ратуре. Рисуя ярко мрачныя стороны крепостной 
эпохи, о н , вместе с своими сверстниками, служил 

I вѳликому делу народнаго освобождекия и обнов-
I лѳния, a еозданные иь>; типы навсегда останутся 
I яркими памятниками того времени. П. умер 21 

янв. 1881 г. Сочинения его издавались многораз . 
Пиокарь, см. пескарь, 

I P i s t i a , род из сем. аройниковых, оригиналь-
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яыя плавающия водяныя растения, с очень корот-
кими междоузлиями и со спирально расположенными 
ьолосиетыми листьями. ЕдинственныЙ в и д , P . stra-
tioteSy культивируется в наших аквариумах; по-
лагают, что воды, на котор. она ростѳт, свободны 
от миазм. 

Пистойя (в древн. ПисториЯ) известен шь 
ражением Катилины), окружн, гор. в итал. пров. 
Флоренция; произв. стальн. и желези. изд., ружей 
ѵпр.; 20190 ж. 

Пастолет, короткое ручное огнестрельное оружив, 
употреблявшееся прежде (как некот. полагают 
—с XVI ст.) для стрельбы на самых близ-
ких разстояниях. Из гладкостенных, одно-
ствольиых, заряжаемых с дула П-ов путем 
усовершенствований, имеющих общую с прочим 
огнострельным оружием историю, выработался те-
перешний тип револьверов. 

ПистонЪи или капсуля, см. капсуля. 
Писцовыя ЕНИГИ, оффициальные статистические 

сборники, составлявшиеся по наказу пр&вительства 
особо командированными писцами} заключающие 
в себе подробное описание отдельных городов и 
уездов Московскаго государства с их землями 
н населением и со всеми угодьями и промыслами, 
Цель составления П-ых к- состояла в т о м , что-
бы дать правительетву точныя сведения об эко-
номическом быте тяглаго, т. е. податнаго, населе-
ния и служить основою для раскладки поземель-
ной, или посошиой, подати (соха—известная мера 
земли, разнообразная по местностям и трудно 
определимая, к которой приурочивались и разные 
промыслы). Начало писцоваго дела на Руси, пови-
димому, относится к эпохе Іоанна III, т. е. к 
концу XV в.; документы последующаго времени 
m раз ссылаются на П. к. Степана Борода-
таго, знаменитаго московскаго пиеца и публициета 
названной эпохи, Древнейшия из дошедших до 
кас П-ых к- заключаь.т себе описание зе-
мель В. Новгорода вскоре по присоединении его к 
Москве: П-ая к-а Деревской пятины ок. 1495 г. и 
Вожской пятины 1500 г. („книги Воцкие пятины... 
лета 7008, a в них писаны пригороды и во-
лости и ряды и погосты и села и деревни вели-
кого князя и за бояры и за детьми за боярскими 
и за служилыми людьми за помещики и своезем-
цовы и купецкие деревни и владычни и мэнастыр-
скиедеревни в сохипоНовогородскому..."), Затем 
значительное чиело П-ых к- дошло до нас от 
XVI в, и, особенно, от первой половины XVII & 
(время царя Михаила Ѳеодоровича, поелЬ элохи 
с м у т , когда особенно необходимо было приводииь 
ЕЬ известность платежныя силы и самый состав 
наееления). Co второй половины ХѴиІ в. h к. 
заменяются nepenucuuMU) где исчислялиеь лица, 
составляющия тяглое сословие. Исправления и до-
оолнения к П-ым к-ам заключа'эт в себи книги 
дозорныя, составлявшияся особыми дозорщиками) 
и приправочпыяу также строилиыя и засечпыя^ 
где описывались укрепления городов и засеки, 
межевыя* с обозначением межи разных владе-
ний, мерпыя) с измерением земель, и перечне-
выя^ составляющия второе описаниѳ на основании за-
писзннаго в П-ой к-е, П. к. дают масеу в 
иысшей степени важнаго и иьпереснаго материала 

для изучения социально-экономическаго строя древ-
ней Руси, ея.городскаго и сельскаго населений. Нс 
в то же время оне принадлежат к наименее раз-
работанным источникам русской истории. Особеиио 
ЭИО приложимо к П-ым к-ам XVIв., дошедшим 
до нас в неисправном виде. Вообиде писцовое делс 
Е древней Руси было довольно сложной операцией, 
имБвшеи свою технику, своиприемы, обычаиизадачи. 
даже свои погрешности, вследствие чего не все дан-
ныя,сообщаемыя П-ми к-ами,имеютодинаковуюце-
ну для изследователя. Писцы вносили в свои описи 
условные знаки, термины, формулы, и в каждом 
отдельном случае важно знать, отражались ли в 
этих условных лриемах какия-либо действитель-
ныя отношения, или они служили только техниче-
скими удобствами для писца, далее—что писец 
разследовал е а м , что узнавал от окладчиков 
и др. лиц и что, наконец, заимствовал из 
прежних описей. Taft. обр. П. к. задают очень 
много дела исторической критике и требуют от 
изследователя усиленной черновой работы по груп-
пировке статистическаго материала, проверке ито-
г о в , высчитыванию %-ных отношений, составле-
нию перечней и т. д . , обобенно при неполноте дан-
н ы х , пробелах и наличности терминов, смысл 
которых приходится возстановлять.—CM.Î „Описа-
ние докумеитов и бумаг , хран. в Моск. Архиве 
Мин. Юст.а, I; П. И, Иваиова) „Система обозре-
ния помеетных прав";его же> „Обозрение П-ой 
к-и по Моск, губ.а и „Обзор П~ых к- по Новго-
роду и Пскову" (во „Временнике Общ, Ист, и Др. 
Росс.а , VI); его же, „Оаыт истории изследования 
межеваиия в Росеин", М ч 1846; о том же-—статья 
Неволина („Сочинения", т. VI); Чечулина, „На-
чало в России переписейа. Изсамых П - ы х к -
напииатаны: „П, к, Новюродския", 3 T. , 1B59, 
1862—69 гг.; „П. к. Лжорсной земти> 2/вып. 
1859—62гг. (изд. Археогр. коммиссии); Белевския(в 
„Белевской Вивлиоѳике^); Белозерсрия (в „Нов-
городском Сборнике"); Новгород^ки»' (в „Вре-
меннике*, VI) и др.; извлечения йз П-ых к~ 
Сошкамска и Чердыни, 1579 г., найденных 
В, ЕерзсомЪу приведены в его книге; „Путе-
шествиѳ в Чердынь и-Соликамск" (Спб., 1821 г.) , 

Писчебуиажное произЕОдетво. Бумага предста-
вляет тонкий войлок, получеииый из волокни-
стых веществ, тщательно очищенных, растре-
пленных на мельчаишия волоконца, раепределен^ 
ных равномерно тонкими слоями и спрессованных 
в плотную массу. Лучшим материалом для про-
изводства писчей бумаги служит различное тряиье, 
из котораго льняное дает самую прочную и плот-
ную бумагу. Увеличивающееся с каждым годом 
иотребление бумаги вызвало применение в П~ом 
и-е различн. суррогатов тряпья, среди которых 
наиболее применяются: солома, трава эспарто, 
древесина некотор. хвойных и лиственных по-
род и др. Операции П-аго п-а суть след Тряпье 
сортируется и разрезываетея на куски либо руч-
ным споссбом, либо в тряпкорубках — маши-
н а х , главную часть которых составляет колесо 
с укрепленными по его окружности ножами. Раз-
резанное тряпье идет на выко лачивающую „волк-
машину", где удаляется и выбивается из него 
пыль, грязь, с о р , а з а т е м поступает для из-
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4. Арабский алфавит Несхи. 
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5. Еврейский алфавит. 
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6. Армянский алфавит. 
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7. Унц:адьный почерк. 
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7. Общегермансний рунический алфавит. 
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8. Нирилловский уставный алфавит . 
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(По рукописн. тексту „Изборника Святославова",^1073 г., № 30 Московск. Синодадьной 
библиотеки). 

9. Кирилловский полууставный алфавит. 
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(По рукопшсн. тексту Библии, 1499 г., № 915 Московск. Свждальной библиотекв) 
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10 . Таблица развития европейских алфавитов. 
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I. Египетские гиероглифы. 
II. Египетский гиератич. алФ. 
III. Финикииекии адФавит. 
IV. Древнееврейск. алФавит. 

У. Древнейший греческий ал 
Фавит (Кадмов). 

VI. Позднеиший греческий ал-
Фавит (ионийский). 

VII. Латвнокии аифавит. 

VIII. Латинский алФавжт в 
немецких рукописях 
VI—YII вв. 

IX. Латиаский адфавит в 
вемецких рукописях 
ХиІ-ХШвв. 

1) Весьма легкия придыхания, перешѳдшия в * грѳческШ алфавит в начертания для 
непридыхательных гласных. 

2) Оамостоятвльно изобретенноѳ начертание. 
3) Пронзошло яз С чрез прибавление горизонтальной черточки. -
4) Другоѳ начѳртавиѳ для S, заимствованноѳ Финикийцами ИЗ гиератич. алфавита ѳгип-

т я н , в дальнейш. Филиации ФИВИК. олФавита не перешло и потому нѳ приведено. 
5) Самостоятельно изобретенн. грекамя начертан, ( ф X ^F Q) н© пѳрешли в дадь-

нейш. филиацим греч, алФавита. • y > * / 
6) CM. граФу S. 
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мвльчеяия и бучения, Бучение производится вь тря-
поварных (обыкковенно шаровидных) котлах 
паром, под давлением нескольких атмосфер; 
в котлы прибавляется поташ, сода или едкая 
известь. Измельчение материала на писчебумажных 
фабриках производитея в т. наз. ролах) или 
голлаиоерах. "Существенную часть этой машины 
составляет вращающийея на горизонтальной оси ба-
рабан, на поверхности котораго, вдоль оси, укре-
плены параллельно. ножи, Ось барабана покоится на 
стенках продолговатаго чугуннаго резервуара, на 
ДНБ котораго, под барабаном, укреплена т. наз. 
планка с подобными же ножами, только в зна-
чительно меньшем количестве. Дно барабана сна-
чала возвышается, a затем понижается, образуя 
порог. При вращении барабана тряпье, плавающее 
в резервуаре, попадает между ножами планки и 
барабана и таким образом измельчается. По чи-
слу ножей и по скорости вращения различают два 
вида голландеров: полумассовый—для грубаго из-
мельчения и массовый (е больш. числом ножзй) 
—для окончательнаго измельчения волокнистаго ма-
териала, Массовый рол снабжается обыкновенно 
еще промывньш—сетчатым—барабаном, распо-
ложенным параллельно с первым. При движении 
массы волокна ея задерживаются на сетке бара-
бана, a вода проходит, чем достигается тща-
тельная промывка массы. В ролах не только 
производится измельчение волокнистаго материала, 
но также и отбеливание его хлорною известью. Для 
удаления из отбеленной „полумассы" следов хло-
ра употребляют „антихлор", т, е. серноватисто-
кислый натрий. Для того, чтобы бумага не пропу-
скала чернил, ее проклеивают. Проклейка про-
изводится также в роле, для чего в него при-
бавляют растительнаго клея, приготовляемаго обык-
ковенно действием на канифоль едким натром 
и затем разложением полученнаго смолянаго мыла 
квасцами. Отбеленная масса имеет слегка желто-
ватый ц в е т , для уничтожения котораго в рол 
прибавляют ультрамарина, индигокармина и др, 
красящих вещ. для подсиньки. Точно также в 
рол (масеовый) прибавляютея различные еуррогаты 
для увеличения веса бумаги, напр.; отмученная 
фарфоровая глина (хиноклей), тяжелый шпат в 
порошке и проч. Когда масса настолько измельче-
на, что иредставляется вполне однородною, работу 
ролаостанавливают, и масса, разбавленная водой, 
идет на приготовление бумажных листов, Раз-
личают два способа приготовления бумаги: 1) руч-
ное производство ведется след. образ. Нагретую 
массу из чана рабочий наливает на форму, со-
стоящую из деревянной рамы, затянутой металли-
ческою сеткой; вода стекает, a волокна оседают 
на сетки; образовавшийся сырой лист бумаги ра-
бочий переносит на войлок, снова обливает сетку 
иполучает другойлист ит. д. Переложенные войло-
коы листы (т. наз. столбок) прессуют, сушат, 
опять пресеуют. Машинное производство бумаги 
состоит изи тех же операций, но все оне про-
изводятся непрерывно машиною. Машины эти, наз. 
обыкновенно самочерпками) имеют или цилиндри-
ческия ситки, илиплоския, в виде безконечнаго по-
лотна. Первыя употребляются для картона, папки 
и толстых сортов бумаги; для тоикой пиечей зке 

употребляются вторыя. Содержимое нескольких 
ролов наливается в ч а н , через кран котораго 
масса поступает в регулятор, доетавляющий в 
машину желаемое количество массы; пройдя через 
приспособления для задерживания песку(„чиститель"), 
чистая масса выливается на сетку, имеющую по-
ступательное движение; сетка задерживает волокна, 
a вода стекает; не стекшая вода отеаеываетея осо-
быми ящиками, из которых выкачивается воздух. 
После ящиков бумажная лента проходит через 
ряд т. наз. мокрых и сухих прессов, состоя-
щих из нескольких пар валов, между кото-
рыми бумага уплотняется; следующая часть машины, 
наз. сухой, в отличие от первой, мокрой, начи-
нается сушильными барабанами, нагреваемыми па-
ром; число их тем больше, чем толще бумага. 
За барабанами следуют сатинировальные преесы, 
сделанные из твердых чугуниых валов. По 
выходе из еатинировальных прессов бумага ре-
жется на продольныя полосы (ленты) и наматы-
вается на мотовила, Отделка бумаги, т. е. ея. ло-
щение, производится на каландрах, представляю-
щих ряд чугунных и бумажных тяжелых 
валов, между которыми пропускается бумажная 
лента. Для разрезывания бумаги существуют также 
особыя машины. Для многих сортов бумаги редко 
употребляют одно тряпье,— часто к нему приба-
вляют древесной маесы, представляющеи измель-
ченную древесину, Бумага из такой маесы очень 
низкаго качества; гораздо выше стоит бумага из 
химически обработанной древесной массы — клет-
чатки, или т. наз. целлюлезы. По способу Митчер-
лиха измельченное дерево под давлением обраба« 
тывается кислым раствором сернистокальциевой 
соли, которая получается действием серниетаго газа 
на известь, По ириблизит. разсчету из 1400 милл, 
населения земнаго шара 276 милл, не пользуются 
письмом, 30 милл. пишут на пальмовых листь-
я х , дереве и коксе, 620 милл. на китайско-японск. 
бумаге и лишь 350 милл. употребляют обыкно-
венн. пиечую бумагу. Последняя по данным за 1873 
г. производилась приблиз. в колич. 853 милл. ки-
лограм,; важйейшими странами по производству 
бумаги являются: Германия (244 милл, клгр.), Ан-
глия (168 милл. клгр.), Сев. Америка (213 милл. 
клгр.). В России (Европ, и Азиатск.) включая Ц. 
Польское, но без Финляндии, в 1889 г. наечи-
тывалось 161 П-ая фабрика с 17402 рабоч. и 
годов. производством в 18 милл, руб., не считая 
обойных фабрик (20 с 1105 раб. и І1/^ милл. 
р. годов, произв.) и фабрик для изделий из бу-
маги (в Европ. России 70 с 5789 рабоч. и годов. 
производ. 2 милл. руб.).— Литература: Hoffmann) 
„Handbuch der papierfabrieation"; Iloyer, „fabrica
tion des Papiers". 

Письмена. В основе развития письменности ле-
жат два принципа —идеографизм} т. е. пигьмо 
фигурноз, живопись идей и понятий, и фонетизм ) 
т. е. письмо звуковое, буквенное, живопись зву-
ков , Первый принцип является точкой отправле-
ния письменности, второй—ея заключительною ста-
дией. Врожденный художественный инсгинкт по-
лусознательно влечет человека к созданию идео-
графич. системы, имеющей много общаго с язы-
ком н:естов и состоящей в*ь подражании видимымт» 
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качегттк ииредметов посредств. грубаго изобра-
жеяия их иа дереве, камне, вообще на каком-л. 
матершгв, споеобном сохранить изображение, ита-
ким образом возникает гиероглиф, т. е. простое 
изображение предмета, способное возбудить известн, 
идею или сохранить известное воспоминание. Недо-
статочноеть гиероглифич, письма, способнаго изоб-
разить лишь ограниченное число чисто материаль-
ных понятий и предметов, с развитием от-
влеченнаго мышления неизбежнѳ влечет к сим-
волтму, т. е. к изображению абстрактных 
пояятий поередетвом так или иначе связан-
ных с ними материальных иризнаков; напр., 
меч и труба, изображени. яа могильном камне 
одмого индшскаго вождя, служили символами его 
могущества на воине и в мире. Идеографич, еи-
стема, хотя и расширенная до известной етепенст 
введением сшводов, всо же страдает условностью 
своих изображений, делающею ея правильное по-
нимание возможным только для ограниченнаго круга 
л и ц , и неспособноетью построить связную фразу без 
ошибочйаго ея понимания, Из этого затруднения пер-
вобытная пиеьменноеть вышла путем поетепенн, пе-
рехода от идеографизмакфонзтизму. Сперваидео-
граф. знаки получили звуковое значение, т. е. извест-
ное изображение служило уже не картиною предмета, 
a указывало произношение есютветственнаго ему елова 
(напр., в мексиканек. ишсьменности изображение 
камня (te) означало слог te, a не самый его сим-
вол—камень) и, в качестве такого звуковаго со-
четания, могло ветупат в соединения с другими 
гиероглйфами и в совокупности е ними дать зву-
ковое воснроизведение другаго слова, по значениго 
своему не имевшаго ничего общаго с входящими 
Е его начертание фигурными знаками. Наэтой, пер-
вой ступени фонетизма—силлабизме (т. е. слого-
вом значении письменн. знаков), напоминающей 
современиый ребус, остановились графич. еистемы 
одноеложныос, или силлабич., языков, напр. китай-
скаго и мексиканек. ацтеков, изображавш,, напр., 
название ТеосаІЫЫап („место дома Божия") по-
средств. следующ. еимволов: губы (ие),дорога (о), 
дом (cal), зубьг (tlan); слог ti вставлялся между 
саи и tlaij для благозвучия и необозначалея. Труд-
нее было проведение слоиовой системы в языках 
тюгосложиыхЪу где приходидось делить слова на 
слоги; но некоторые из н и х , напр.—египетск, и 
древне-персидек,, преодолели и эту трудиосиь, и 
для обозначения каждаго их слога, в силу общей 
привычки, установилось употребление одного, опре-
деленнаго символа, сделавшагося знаком толко 
известнаго звуковаго сочетания, Система клинообраз-
ных П- не пошла дальше, тогда как египтян 
самый гений языка, в произношении резко отме-
тивший различие между глаен. и согласн. элемен-
тами слога, натолкиул на так наз. акрологизм^ 
т. е. на употребление гиероглифа в значении на-
чальнаго (гласи. или согласн.) звука соответствовав-
шаго ему слова; напр., фигурное изображение орла 
(ahorri) служило символом звука а, изображеиие 
льва (ІаЪо)—звука І^ и т. д, Таким образом гиеро-
глиф получил значение одного только тука) но, 
наряду с эгиад, звуковым значением евоих 
букв,египетск. алфавит удержал и слоювое их 
значение. Характер египетск, алфавита остался 

декоративныи, фигурный и только подвергся щ%т-
торому упрощению в жреческой cmponmw (ne-
ратжеский алфав.^ на папярусе и, в «е&бвдагосич!, 
в народном или демотичеетм письме, елужи«« 
шем для часгн.. коммерч. и правовах сшштт 
и сделок. Продолжателями египтян были фиия-
кийцы, узнавшие от египетск. жрецов тайну их 
свящеяной письменноати и примзнившие €е к о б н -

| денн. цилямь торгов. еношений. Путем еокраиЦ€«:!Я 
' фигурн. знаков гиератич. письма и комбинации их 
наиболее харарстерн. элементов около IX в. до 
Р. X. возник финикийжий фопепыич-еский алфавиг 
из 2.2 знаков, от котораго ведут свою генеало-
гию все азбуки—от Индия и Моиголии до йспании и 
Галлии, от Скандинавии до Абиесинии, Финикийск. 
алфавит не имел глаен, звуков, кот. всемит. 
языках воо^ще не имеют определеяя, характе-
ра и первогтеаенн, значения; ©я обозначает только 
согласные, являющиеся главными носителями зиачиЗ-
ния слова, тогда как гласные звуки, сообщающиз 
корневому значению только известн. оттенкн, прз-
доставляется дополиять еамому чятателю. Финя-
кийский алфавить перешел в различн. графи/и. 
еиетемы еемитск. плзмеи без значяг. изменений. 
От него в разное время произошли артмейско-' 

сирииискиЯ) еврейския, арабския и тмьярекия {ЮЖНФ-
арабския) Я.,в свою очередьподвергшияеядальнейш, 
филиации. От арабек.алфавйта, путем и.еуществея-
ной вариации, произошли турецкое, пер(тд€исое) аф~ 
ганское и ипдустанское пиеьмѳ\ »з ИОЗДНИЙШ. ре-
дакции арамеиско-сйрийек.алфавитаразвилоеь ниеьмо 
уйиурскттурокЪ) дальнейш. аттж-тт кот&-
раго представляют мапджурекІй « проиешедш. от% 
него монгольек. алфавиты. Гимьярск.азбукадала »а-
чало эѳиопскому, ливийскому и друг, семитск. алфа-
витам Северн. Африки; от древнейш, формыара-
мейско-сирийек. алфавита произошли зепдекия и пех~ 
летйек. П. Ирана и наиболе распростране-нная форма 
индииекаго алфавита — деванаиари, котерый, в ев€«о 
очередь, послужил прототипомдля буддиие«. алфа-
вѵп&пали исовременн, индийск.азбук—бетальской, 
синдхийскойх гуджератской и др., вмеете с% 
буддизмом проник в Тибет и яа о-ва Зо«д-
скаго архипелага, где подвергся наибольш. язме-
нениям, напр. в начертанияу яванекаго алфавити 
кави. В своем распространении к Востоку финик, 
алфавит в общем удерживал свой огйовнои 
характер—преимущеитвениое обозначеиив шглаен. 
звуков и выражение гласных посредетвом при-
соединения к начертан. согласных штрихов,тз-
чек и друг. служебн. знаков. Напротив, на пути 
распроетранения к Западу, по Европе, фигникШ-
ския П, подверглись вееьма существенным »з«е-
нениям, получив фонетическое вообщ«, a »« 
соыасное по преимуществу, значение, и первым пря-
мером этой метаморфозы может служить иреческий 
алфавит, за проиехождение кот, от финишйск, 
не столько говорят извеетия историков древноети, 
сколько древнейш. начертания и са«ыя названия 
букв , атакже древнейш. направлени« пиеьма enpaet 
налево, свойственное вееи еемитич. пйеьмви«ости, 
которое лишь постепенно устутшло место о^рат«э«иу 
направлению, пройдя при этом переходную етуиень 
попеременнаго, или бороздообразиаго) направлшя, 
т. наз. пиеьма бустрофедон, Три финикШшс. «а-



чертания, нс находивш. соответствен». звуков в и 
греч. фонетике, послужили для обозначения гласн. 
звуков А, Е, Г5 для Т изобретено было новое 
начертание по аналогии с 6-м знаком финикийск. 
алфав, (см. табл.), и таким образом возникла дрез-
нейш.,или т, наз. Кадмова, азбука греков,соетояв-
шая из 23 букв и продержавщаяся до нач. V в. 
до Р, X. С течен. времени изобретены были 3 нов. 
начертания—X, Ф и Ф, финик. придыхат. ch при-
менено к изображению долгаго е f ѵ?); для долгаго о (w) 
создано новое начертание посредством присоединения 
двух крючков к изображению кратк. о, знаки 
дигамма и коппа были исключе#ы из алфавита, 
начертания финикийск. шипящих частью исключены, 
чаэтью применены к изображению греч. двойных 
•согласных (Н и Z). Путем этих преобразований 
сложилась поздиейш., или ионийская^ редакция греч, 
алфавита, соетоявшая из 24 букв и в 403 г, 
до Р. X. оффициально введенная в Аѳинах, a 
затем распроетранившаяея и по другим греч, госу-
дарствам. Еще до окончания преобразований в 
архаич. алфавите, заключившихсяегоионшск. ред., 
греч, письменноеть от колонистов Южн. Италии 
перешла к латинам, этрускам и др. племенам 

'Аппенинск. полуострова. Архаич, латинская азбука 
состояла из 20 знаков, к котор. впоследствии 
присоединились j( , Y и Z, и эта поеледняя ре-
дакция из 23 букв в нач. средн. веков, вмегте 
с христиакством и римской цивилизациеи, проникла 
к большинству современных культурныхнародов 
Европы, вытесняя при этом туземныя идеографич. 
виетемы, напр.—древнейш. фигурное письмо скан-
дияавов и германцев, шии руш, позднейш. ре-
дакция котор. представляет видоизменение римекаго 
капитальн. (ем. ниже) алфавита. Начертание и со-
став латин. алфавита в течение ереди. веков под-
верглись нек©тор. меетным изменениям: между 
JJ и y возникло строгое различие, в Англии и 
Германии появилось удвоенное y — ^ , в Германии, 
кроме того, оеоб. начертания для смягченн. глас-
ных и в Голландии XVI в. отличное от I—f.\ 
Латинск. алфавит утвердился во всех романек. 
и чаетью германск, нареч.; только в собственной 
Германии и,частью, в Дании и Швеции с изобре-
тением книгопечатания получил преобладание ют-
екгй алфавит, изобретателем которагобыл „апо-
стол готов", епископ Ульфила (311—381 гг.}, 
принявшии за образец для своей азбуки греч. ал-
фавит и дополнивший его, примемит. к фонетике 
готск. яз., римск. и руническ. начертаниями. Дру-
гими филиациями греч. алфавита в позднейш,, 
хриетианския времена являются алфавиты ново- ' 
египетск., или коптспий) армянский ги георгийскиа. 
Греч. и латинск. письмеиность проникла и к сла-
вянск. племенам, где заменила древнейш, фи-
гурное письмо—„черты и резыи, упоминаемые 
монахом Храбром в „Сказании о письменах сла-
вянских" (кон, IX или нач. X в.). Более древ-
няя форма славянск. алфавита — глтолита) или 
глтолица) азбука моравск. и паннонск. славян, 
отеюда проникшая и к южн. славянам—ведет 
свое проиехождение от греч, минускульнаго письма 
(см. ниже), неопределеннаго и расплывчатаго, и 
отличается от него большей определенностью и 
устойчивостью своего стиля; изобретенная позжеи 

КЕЖА. 3S97 

(вIXв.)кирнллицП)представляюидая греч, лишур-
шч. писмо(т, ниже), почти не изменениое и ТОИАЬЙ̂  
дополненное несколькими самостоят. начертанияш 
для изображения чисто славянск. звуков, состав-
ляла графич. систему южя. славян (болгар) и 
вместе с христианетвом распространилась между 

j восточными, т. е. русскими,- славянами, послужив 
прототипом и для современн. русск. шрифта и 
скоропиеи.—Совершенно изолированное положениз в 
среде алфавитов занимают клинообразныя П. 
и китайская письменность. И то, и другое пиеьмо 
имели первоначально идеографическое значение. Ки-
тайския П., о:таваясь идеограммами, возвыеилиеь 
и до слоговаго значения, но не пошли дальше м дали 
начало японскому слоговому алфавиту—катактт, 
Оригинальн, черту кит.-японск. письменности ео-
ставляет ея вертикальное иаправлемие. Клино-
образныя П., соетоящия в различных группи-
ровках знака клина или гвоздя (вгоризонтальн,, 
вертикальн. и ломанн. положении), представляют 
еамостоятельн. изобретение вавилонян, от котор, 
перешли к ассириицам, туранцам Мидии и Су-
зианы и, около VI в, до Р. X., к переам, вы-
работавип. систему арийскаго клинообрази, пиеьма, 
отличающ. от семитск, его разновидностей большею 
простотою и обнаруживающую пестрое емешениз 
гидеографич, элемента с силжбизмо.т и чы-
стым фопеггтзмот.—Ъпвяѵит, влияние на внутренн.. 
историю алфавитов, на изменшие характера начер-
таний имел письм-енн. материал, которым в 
древнейш. времена яиляются неорганич, предметы 
природы, в поздиейш.—органич. ея произведшя. 
Естествени. образом, на камне или металле можно 
только медленно и с трудом вырезывать отдель-
ныя, нееоединениыя между собою, буквы, тогда к а к , 
иапр., на папирусе пишется легко и свободио, 
связывая отдельн. буквы между собою, Важ-
нейш. иеорганич. материалами являются металл 
(монеты ѵ доски).) камень и глина в Месопотамии); 
из органич. материалов отметим пальмовые 
листья, н-а которых буквы выкалывались иглои 
и читались на с в е т , липовое (в Греции) и 
березовое (в Росеии) шко (береетовыя раекѳль-
ничьи рукописи Моск, Истор. музея, пиеанныя 
чернилами), в Е ш п т е и в средн. века^древесн, 
кора и деревянн. доски с рельефными или вре* 
занными иачертаниями^ елоновая кость Qibri eboreit 
или elephantiniy римлян) с вырезанными или 
наведенными краскою бурсвами и рисунками, воще-
ныя таблицы, заменявшия y классич. народов на-
ши записныя и ечетныя книжки и аепидн, доски, 

I от IV тыеячелетия до Р. X. иэ XII стол. по 
I Р. ^.—египетск. папирус^ кожа ятнят, анти-

лоп и газелей, обработанн, в тонкий и прочный, 
удобный для пксьма материал (першмеппыя) или 
харатейныя, рукописи), с IV в. по Р. X. вы-
тесняющий собою папирус, разные виды бумаги, 
от т. наз. осорасансяой бумаги из льна до 
хлопчатой бумаги, или бомбицииы^ вошедшей в 
употр. с XI в. по Р. X., и тряпичной писчей бу-
маги, которая снабжалась водяными фабричи, зна-
ками, дающими возможность определить время ея 
фабрикации. С папируса и пергамента иногда смы-
вались написанн. тексты и писались новые. Такия 

I рукописи носили название палимпеестов, и в на-
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^тоящеа время найдено несколько химических реа-
гентов для возстановления их первоначальнаго 
текета. 

История П - , т. е. учение о происхождении 
и основн. принципах письменности, о законах ея 
развития и о филиации алфавитов, составляет 
предмет особой науки, назыв. палеѵграфией, т. е. 
наукой о письме древних народов, и обнимаю-
щей собою, в качестве частных дисциплин, 
дпиирафику (т. е. учение о надписях), мумиз-
матику (т. е. учение о надписях на монетах), 
разематривающия буквыизнаки,врезанн. вписьменн. 
материал, срабшшелную палеоирафгю^ разгмат-
ривающую эволюцию письменности, собственно па-
леоирафиЮ) содержащую правила для чтения букв и 
и знаков, написанн. на поверхности материзла, и 
зоирафЪ) или живопись, т. е. учение о виньетках 
и миниатюрах, которыми обыкновенно украшались 
рукописи. Интерес к изучению истории пиоьма и 
его древнейш. иамятников пробужден был в 
Зап. Европе еиде в раннюю пору средн. веков 
практическою потрэбностью гарантировать от под-
лога рукописн. юридич, и государственн. акты, или 
дипломы [дипХбрятсс), рѳгулировавшие обширную 
сферу имущественн,, поземельн. и политич. отноше-
ниии. Отсюда зародилась историко-критическая дис-
циплина дипАоматжи, имевшая целью опреде-
лять подлинность или подложность всякаго даннаго 
документа на основании внутренн. данных и со-
державшая в зачаточн. состоянии и палеографию, 
нак науку, изучающую памятники письменности 
исключительно с их внешней стороны—с точки 
зрения почерка и материала (Жан Мабильон, 
1632—1707 гг.). Начало палеографии, как само-
ст.оятельн. науке,положил Бернар де-Монфокон 
(І655—1741гг.), в книге „Paleographia ßraeca". 
Вполов. XVIII в. Жан Виллуазон (1753—1805 
гг.) во введении к издан. „Apollonüßophistae Lxicoi)" 
высказался за необходимость палеографич. сведений 
при издании и изучении греч. классиков; вслед 
за ним Баст в своей „Conjmentatio paleogra-
phica" еще шире разработал палеографич. метод 
Биллуазона и положил верное чтение рукописей 
в основу всякаго филологич. образования. С этого 
времени палеограф, вопросы выдвигаются на пер-
вый план и, кроме филологов, приобретают 
важное значение также для истории и богословия. 
С раззитием сравнит, языковедения и после от-
крытий и изследований Шамполиона, Руже, Ф. Ле-
нормана, Гротефенда, Бурнуфа, Лассена, Лайярда, 
Масперо, К. Р. Лепсиуса, Зберса и др., палеографии, 
первонач. ограниченной узким кругом греко-
римских П - , открылся обширный новый мир 
азиатск.̂  африканск и американск. пиеьменности. 
— В России палеографич. интересы зародились 
в среде раскольников, тщательно изучавших 
древния рукописи, как заветы евященной старины. 
Результаты этой скрытой работы впервые сказались 
в нзч. XVIII в.—в „Поморских вопросах и 
ответах" раскольников Денисовых на п р е д -
явленное им архиепископ. Питиримом „Соборное 
послание на еретика Мартина", текет котор. най-
ден был в библ. киевск. Николаевск. монастыря 
и содержал осуждение раскола. Рядом частью 
дип.инатич., частью чи:то палеографич. доказа-

тельств, выетавлеин. совершенно неожидчнно для 
противников, Денисозы опровергли подлинность 
текета „Соборн, послания" и огнесли его возяикновѳ-
низ вместо XII в. к пзриоду XV — XVIII стл» 
Возгоревшаяся вслед за тем полекика, в когор. 
приняли участие историограф Мюллер, протоиерей. 
Алексеев и студ. петерб. акад. Лавров, вы-
яснила полную нееоетоятельность тогдашн. ученых 
в области палеографии и выззала ясное сознание 
важнозти этой научной отрасли; но, тем не менее, 
изучение древне-русск. рукописей и языка в течение 
XVIII в. оставалось занятием дилетангов (Му-
син-Пушкин, Малиновский и др.), и лишь в 
нач. XIX в. .Калайдович сделал первые, хотя и 
весьма еще неловкие, шаги в обласги научн, поета-
новки русск. палеографии. Более успешна и плоао-
творна была двятельность митр. Евгения, издавшап 
грамоту князя Мстислава Волынскаго Юрьеву мо-
настырю, с приложен. палеографич. и филологич. 
обяснений; но основателем строго научной русск. 
палеографии был академик Востоков, собравш. в 
своем „Описании рукоп. Румянц. музея" (1842 г.) 
массу палеографич. фактов, приведенн. в систему 
Пыпиным и доставивш. ыатериалдля лучш. до-
ныне руководства по русск. палеографии, напечатанн. 
им в 1-м т,„Учен. Зап, Академин Наук" по I 
и III отд. В деле издания старини. ламятников 
особенныя услуги оказали палеографии профессора-
слависты Бодянский, Срезневский и Григорович] 
сопровождавшие издаваемые текстыфотографич. сним-
ками и введениями, содержащ. анализ внешн. н 
внутренн. признаков издаваемой рукописи. р но-
вейшее время распространению старинн. текстов 
много способствовало Общество любителей древне-
русской письменности, издавшее большую часть 
памятников фотографич. способом, и издания „Ар-
хеографич, коммиссии", предпринимаемыя с недав-
ияго времени по строго научн. системе.—На протя-

| жении тысячелетий, отделяющих изобретение фоне-
тич. алфавита от иоявления типографск. шрифтов 
и поэтому подлежащих ввдению палеографии, 
алфавит подвергся стольким разнообразн, изме-
нениям в письме отдельн. народностей, что, не 
пыгаясь представить подробную схему развития 
письменности, мы ограничимся лишь обозрением 
его важнейш. моментов и типов в письмеиности 
латинской, греческой и, тесно с нею связаиной, рус-
ской. За осиование греко-римской палеографии 
принимается так наз. ляпидарный алфавит 
надписей на камне и металле. Здееь все буквы 
—одинаковой и, притом, иногда весьма значит. (в 
дюйм—uneia, в локоть—cubitus, откуда назва-
ния: litterae unciales, cubitales, или capitales) ве-
личины, стоят в границах квадрата или круга, 
не связаны между собою и совершенно свободны от 
всяких прибавок, крючков, укорачиваний; пря-
мыя черты в них вертикальны или горизонтальны. 
При переходе этого алфавита е камня и металла 
на другой материал (папирус, пергамент, хлоп-
чатую и простую бумагу) сперва развивается ка-
питальное писмо, служащее точным воспроизве-
дением ляпидарн. начертаний на новом материале; 
затем,под влияниемматериала, открываюидагопро-
стор большеи легкоети и свободеначертаний, первон. 
с.трогий харакгер капитальч. пи-ьми идмнастся, и 
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разв>*вается письмо уѵциальпое, сперва еще дозольно I 
близкое к капит. (древнейшее рищ. писмо)} но 
болие округлое, несколько наклонное и не соблю-
дающее одинаковаго размера букв, еще не знаю-
щез разделения слов и надстрочн. знаков (напр., | 
Codex ßin.iticus качала V в., рукопиеь Диоекорида 
начала VI в.), позже окончательно заминяющее | 
квадратную и кругообразную форму буквь прямо- ! 
угольною и овальною, что придает ему остроконечн. | 
характер; начертания пишутся одним> почерком 
и связываются между собою (лигатури), прини-
мают так назыв. булавообразпую форму, т, е. 
снабшаются различными крючками и прибавками; 
в греч. текстах появляются ударения и придыхания 
(новейшее упциали. пгисьмо, напр,—в парижск, 
списке Григория Богослова конца IX в.). В 
IX—X вв. замечается стремление возстановить ун-
циальное письмо в его древнейшей чистоте, со-
здавшее в Греции новую форму унциальн. письма, 
получившую художественн., роскошн. характер и, 
вследствие своего исключит. предназначения для ли-
тургич. целей, названн. упциальп. писмом ли-
тургич. характера (напр., в Синодальной ру-
когииса № 226). Помимо того потребность ско-

'раго и легкаго пиеьма создает курсыв, пред-
ставляющий приспоеобление унц. письма к потреб-
ностям повседневной жизни и отличающ. от него 
округлостью углов, урезанием лишних концов 
и стремлением набрасывать отдельн. буквы и со-
четания букв за один прием (Volumina Hercu-
lanensia, tabulae cereae). Крайности курсива, гро-
зившия порчею алфавиту, вызвали стремление свести 
его к определенн. границам путем сочетания ста-
рых унциальн. начертания в умеяьшенн. масштабе 
5 курсивом, но с избежанием лигатур. В ре-
зультате получилось пестрое, смешанное письмо, из-
ввстное под названием минускулнаго.— Образцы 
древнейш. русскаго (кирилловскаго) письма, соотввт-
ствующ. унциальпому письму классич, народов, мы 
находим на моиетах, так наз. гривнах] мра-
море и камне (гробница вел. кн. Ярослава 1 в 
Киевск.Софийск. соборе, Тму-Тараканск. каменьИмп. 
Эрмитажа, Черниговския гривны. золот. и серебрян. 
монеты времени Владимира Святаго) и в русских 
пергаменн. рукописях XI—XIV вв. в форме 
уставнаго почерка, отличающагося квадратностью 
начертаний, отсутствием округлостей и не знающаго 
ударений, сокращенШ, раздельности слов, знаков 
препинания и надетрочн. знаков, кроме титла 
над именами Бога, Христа, Богоматери и святых, 
Наряду с уставом в юридич. актах , грамо-
тях и договорах рано развивается поАуустав, 
идущий от XIV в. до XVII в. включительно, Со-
ответствуя греч. курсиву, полуустав отличается 
тем же стремлением к лигатурам, массою не-
нужн. надстрочн. знаков, весьма исчусственной, 
но и весьма неопределенной, системой знаков пре-
пинания и некоторойраздельностью слов. С конца 
XV в. начинается развитие сксрописи) продолжа-
ющееся и до настоящ, времени. Оригинальную раз-
новидность русск. старинной письменности состав-
ляла так наз. тайнопис (криптография), частью 
греческ., но в большинстве случаев чисто рус-
скаго изобретения, достигшая значит. разнообразия 
систем в XVI и XVII вв. (немудрая лигорейская 

аэбука, литоррйек. азбука мудрая и проч.). Осно-
ванная чаетью на заменв однех букв другими, 
частью на более или менее сложной замене букв 
их числовыми зыачениями, a этих последних— 
про'ззольными знаками, тайнопись служила при-
крытием для всяких мыслей и замечаний, шедших 
в разрез с общепринятыми и оффициальными 
взглядами и потому не предназначавшихся для 
гласности. В виду своей распространенности и 
важности тайнопись составляла предмег щкольнаго 
обучения и при патриархв Филарете проникла и 
в дипломатич. сношения московск. правит. с его 
заграничн. послами,—Весьма важныя указания для 
определения времени и места возникновения руко-
писи содержат особеннозти языка и правописания, 
налагаемыя на текст отдельными местноетями. В 
русск. рукописях различаются 3 главн, правопиеания: 
серб^кое, болгарское, русское, в свою очередь 
представляющег значит. разнообразие мезтн. гово-
ров и правописаний—русинское, новгородскоз, по-
морское и др. Изследованием местной палеогра-
фии занимался Ундольский, работы котор. HG были 
изданы и в настоящ. время принадлежат библио-
теке Румянцевск. музоя.—Таким образом задачею 
палеографа при чтении рукописн. текстов является; 
во-1-х , разделение сплошных строк манускрипта 
на слова; в о - 2 - х , возстановление всех звуко-
вых элементов, скрытых под надсгрочн. зна-
ками и титлами, и, в - 3 - х , определение времени 
рукопиеи, если она не датирована, по ея материалу 
и характеру письма. Насколько трудна каждая из 
этих задач, доказывают погрешности, встре-
чающияся даже y очень компетентных палеогра-
фов и доходящия до нелепоети и комизма при от^ 
сутствии эрудиции и внимания.—0 П-ах и палео-
графии см.: WaUenbach) „Anleitung zur griechi
schen Paläographie", „Anleitung zur lateinischen P.Ä, 
„Pas Schriftwesen im Mittelalter"; Gardthaasen, 
„ßriechiscl)eP.a; Kopp, „p. critica"; Champollion, 
„Paléographie universelle" ; Burnel} „Elements of ßouth-
lndian palaeograpljy"; Mollen, „prientalische P."; 
И. C, Срезневский, „Славяно-русек. палеография 
XI—ХІѴвв.", „Древние памятники русск. письма и 
языка"; юбилейн. сборн, моековск. университеиа 
„Материалы для истории письм:н" и др. 

Писыювник, сборник образцов писем на раз-
ные случаи, В русск. литерат. первым П-ом яв-
ляется переведенная с нем.,по приказу Петра В., 
книжка: ^Приклады, како пишутся комплименты 
разные на немецком языке, то есть писания от 
потентатов к потентатам поздравительные и со-
жалетельные и иные; такожде между сродников и 
приятелей" (1708 г.). Знаменитейший' русский П. 
(впрочем, идущий много далее твснаго смысла 
этого слова) принадлежит Н. Г. Курганову (см. 

I это сл.)« 
Питание животных. Вся совокупноеть жизнен-

ных явлений в животном организме обязана 
своим существованием безпрерывным процессам 
распадения пищевых и тканевых элемеитов, при 
чем содержаидийся в них запас потенциальной 
энергии превращается в теплоту, механическую 
работу, электричество и пр. Таким образом вся-
кое жизненное явление истощает в соответстзен-

I ной мере запас энергии, a вместе с т е м умень-
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шает и жизнедеятельность организма, которая в 
коные концов должна бы совершенно прекратиться, 
еслиоы организм не восполнял истраченной энер-
гии новым запасом. И так как животный ор-
ганизм лишен способности выраэатывать из 
простых неорганич. алементов сложн. органич. 
соединения, богатыя потенциальной энергией,—такая 
способность присуща лишь растениям (см. питание 
растепий))—то он должен брать этот запас из 
органическаго мира в виде пищевых веществ. 
Литание и состоит в восполнении истрачен-
наю материалщ в сохранении веществеииаго 
еостава организма) пеобаодимаго для поддер-
жания физиолошческиа отправлений, Отсюда 
цитательными веществами являются не только те, 
лоторыя непосрздственно учаетвуют в построении 
организма и снабжении его необходимым запасом 
потенциальной энергии, но и те, которыя лишь пре-
дохраняют его вещественный состав от потерь,— 
Для построения тела, дальнейшаго роста его и раз-
вития функциональной деятельноети животный орга-
низм нуждается главн. образ. в 4 основных 
питательных началах: белках (азотист. вещ.)) 
уьлеводах и жирах (безазотист. вещ.) и мише-
ральных соединениях. Все эти веществз имеют 
огромное значение дляП-ия, и отсутствие одного из 
них влечет нарушение в равновесии обмена ве-
ществ и болие или менее гибельно отражается на 
црганизме. Задача физиологии П-ия и состоит в 
гом, чтобы точно уегановить значение каждаго из 
н и х , найти законы распадения их в организме 
и указат наиболее благоприятныя условия для равно-
кесия последняго.—Белковыя вещества предетавля-
ютглавную составнуючасть, из кот. построены тка-
ви животиых. Они же, распадаясь в организме, 
цринимают участие в образовании тепла, хотя это 
участие не велико (по Рубнеру, не более 2 0 — 2 1 % 
всего развиваем. в организме колич. тепла, именно 
от 7,5 до20,4%), Отсюда—важноѳ значение их 
для П-ия, и установление законов распадения азо-
тистых вещ. (азотистаго обмена) является делом 
первостепенной важности. Работы главн. обр. Фойта, 
положившаго основы современной физиологии ІЫя, 
показали, что при исключительно азот. пииде раз-
ложенге азот. вещ. воргаиизме в общем про-
порциоцальио количеству принятых белков, 
Т а к , в его опытах при увеличении мясной пищи 
о т 0 д о 2 6 6 0 грамм. количество выделязшейся мо-
чевины (кот. служит мерилом разложения азот. 
вещ.) поднималось в сутки от 12 до 184 гр. Этот 
чрезвычаиио важный закон П-ия указывает, что 
при одной белковой лище нельзя разсчитывать на 
значительное приращение белков в теле живот-
наго. В чистом виде всю силу этого закона 
можно наблюдать при кормлении худощавых инди-
видуумов чистой мясной пищей: при увеличении 
приемов поеледней ростет в то же время распа-
дение азот. вещ., и т. обр. организм приним. изо дня 
е день пииду без пользы для себя, лишь настолько^ 
чтобы поддержать свое плохое существование.—В 
деле экономии белков в организме имеют огром-
ноѳ значение жиры и углеводы. Они замедляют 
разложение белков, так что является воз* 
можпость, к отложению е орианизме пекот, 
колхшества биьлка там, иде без них отло-

жения ne последовало бы, Для жиров это сбе-
режение в среднем=7%, для углеводов=9% 
того колич, белков, кот. разлзгается при иеклю-
чит, азотистой пище. Напр., собака, получавшая з 
течение 7 дней по 800 гр. чистаго мяса, разлагала 
826 гр. мяса, т. е. теряла белок с тела; когда 
же в т^ение 9 дней к 800 гр. чисгаго мяса 
прибавь^. 100—400 гр, крахмала (углевод), оиа 
разлагала только 763 гр,, т. е. имела возможность 
отложить белок в зааас. Это имеет особ. боль-
шое значение для человека, кот. в состоянии пз-
реваривать ограниченныя колич. мяса (взрослый в 
исключ. случаях может переваривать Р/2 кило). 
Одинаковое значение с жиром в пище имеет и 
ж и р , уже отложившийся в теле. Только-что ука-
занный факт делает понятным, почему тучные 
еубекты полнеют при сравнительно небольших 
колич, мяса в пище, a также почему они легче и 
продолжительнее переносят голод: содержание в 
теле жира замедляет распадение азот. вещ,, и 
так. обр. важные для жизненных отправлений ор-
ганы сравнительно долее сохраняются, Аналогичное 
значение в П-ии имеют и клей-дающия вещесщва 
(хрящи,сухожилия и пр.), и притом в гораздо боль-
шей степени, чем углеводы и жиры. При употреб-
лении их распадение белков в теле уменьшается 
более, чем втрое против того, что разлэгается 
при голодании, Напр., при голодании животное теря-
ло 338 гр. белков, при употреблении в пииду 
200 гр. клея—только 105 гр. Однако, нужно по-
мнить,что клей и клей-дающия вещ, никоим обра-
зом не могут заменить собой белка и служить 
к возстановлению тканей, даже клей-даюа;их, a 
потому при исключит. кормлении ими гибельный 
конец неминуем. — Безазотистыя питат. начала, 
жиры и углеводы) служат главными источниками 
образования тепла и механич. работы; кроме того 
они, как было указано, понижают энергию распа-
дения азотист. вещ. Распадение жиров не аналогично 
разложению белков; при обильной жиром пище 
распадениѳ жира не уеиливается, и он легко отла-
гается в запас. На отложение жира оказывают 
влияние также углеводы, кот. распадаются легче 
жиров и тем сберегают последние от разложе-
ния. По Фойту 100 весов. частей жира=175 весов. 
частям крахмала. Принимая во внимание этот 
факт , a также влияние жира на отложение белка 
в теле, становится понятным, почему при при-
бавлении углеводов к пииде, содержащей доста-
точное количество белков и жира для питания, 
происходит отложение последних в запас, или, 
говоря вульгарно, тело полнеет. Чистая мясиая 
пища, напротив, сокращает запасы жира в 
организме, Веледствие непоступления жира извне и 
отсутствия в пииде углеводов процессом разло-
жения захватывается ж и р , накопленный в теле, 
a вместе е этим, по известному уже закону 
питания, энергия разложзния белков возростает, 
что,. в свою очередь, отражается на энергии про-
цесса разрушения жира, так что под взаимодей-
ствием этих двух факторов разложению под-
вергаются все ббльшия количества накопленнаго жира. 
На этсш основано диэтетическое лечение тучности 
большими количеств. мяса и возможно малыми ко-
лич, безазотистой пищи по сийтеме Бантинга.—Что 
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касается обяснения вышеуказанных явлений, то 
иаиболее полной и удовлетворяющей известным 
фа-ктам является теория Фойта, хотя она еще и 
не признана всеми учеными, напр.—Пфлюгером и 
Гоппе-Зейлером. По этой теории процессы распа-
дения в орианизме зависят от способности*кле-
точных злементов разлагать сложныя химич. со-
един., приходящия в соках в соприкосновение с 
ними. Самыя клеточки в незначительном размере 
принимают участие в процессах распадения; рас-
пад же главн. обр. выпадает на долю еоков, и 
величина его зависит как от состояния к л т о -
чек (для кот. существует в этом отношении 
известный предел). так и от материала, кот. 
доставляется соками. Белок существует в теле 
в двух формах: в форме „организованнаго" 
белка, входящаго в состав клеток, a потому 
принимающаго незначит. участие в распадении, и 
в форме „циркулирующаго", входящаго всостав 
соков, a след.—главв. обр. участвуюидаго в про-
цессах разложения. Весь белок пищи идет на 
уЕеличение циркулируюидаго белка, и потому так 
быстро увеличивается распад при обильной бел-
ковой пище: весь белок псдпадает разлагающему 

. дийствию нлеток, и зто продолжаетея до тех 
и о р , пока не будет достигнут тот maximum, 
ьег. илеточки при данном состоянии могут раз-
ложить. Прв наступлении ѳтого момента избыток 
билка оилагается в ткани, часть циркулирующаго 
белка переходит в срганизованный и, увеличив 
массу клетсчек, вместе с тем увеличивает и 
способкость кх разлагать еще большия количеетва 
белка. Этим обстсятельством обясняется воз-
можность дяя организма приходить в равновееие 
с таким количеством белка в пище, какое 
вовбще в состоянии переварить кишечн. канал, a 
след.—невозможность при одной белков. пище сде-
лать хоть сколько-ниб. значительный запас белка 
в организме. Роль клей-дающих веществсостоит 
в т о м , что они легче подвергаются разлагающе-
wj действию клеточек, и так как способность 
ВОСЛѢДКЙХ в атсм отношенил ограничена, то она 
иеиощаетея при разложении клея и клеи-дающих 
в«щ., ксюрыя так. обр. и сохраняют циркулиру-
изщий белск от раепадения. Роль жиров и угле-
РИДОВ* в сбереженик белков от распадения, по 
»Е-.ЕѢКИЮ Фойта. нельзя обяснить прежним пред-
подожевием, будто оки, в силу ббльшаго сродства 
wh кисдороду, быетрее окисляются и тем спасают 
билксв. вещ, от распадения. Жиры и углеводы, 
тѵ думает Фойгь, разлагаются даже труднее 
белков, и роль жиров, по его мнению, сводится 
> тому, что они входят в состав клеток и 
теми ослабляют способность их разлагать сложн. 
лимич. соедкн,; роль нсе углеводов сводится к 
тому, что они сберегают жир от распадения, a 
уже этот сохранившийся от разложения жир и 
епссобетвует дальнейшему сбережению белка.— 
Ммнерсиепыя соедшения так же кеобходимы для 
поддержания вещественн. ссстава животнаго организ-
иа, как и другия питат. начала, и если количество 
кх в пище спускается ниже известнаго предела, 
то оргавизм погибает. Из минеральн, солей жи-
вотный оргАНИзм нуждается в хлористом калги 
и jmmpiU) в изеестги, фосфатах щелочей и 

щелочпых земель и железе, Вопрос о точном 
значении этих еолей для питания организма и о 
величине нужнаго их количествии еще мало разра-
ботан, Лучше всего разработан вопрос о зна« 
чении извести, кои. имеет огромное влияние на 
питание костей. Вода предетавляет такое же пи-
тательное начало, как и др. вещества, и является 
существенным условием для жизнедеятельности 
органов: она доставляет питательный матер. в 
отдаленнейшия части организма, a равно и уда-
ляет продукты распадения; ббльшая чаеть химич, 
процессов совершается лишь в растворах, a no-
тому не удивительно, если организм не может 
без ущерба для себя переносить даже небольших 
потерь воды. При холере мышцы и нервы теряют 
не более 5—6% содержащейея в них воды.— 
Что касается количества питательных начал, кст. 
должно находиться в пище человека для дости-
жения рациональнаго П-ия, то, строго говоря, нет 
абсолютиой нормы для пищеваго довольствия чело-
века, так как потребность даже одного и того 
же человека в питательных вещ. колеблется Е 
завиеимости от состояния организма и внешних 
условий, Поэтому приводимыя цифры могуг отно-
ситься лишь к средпему человеку при дапиых 
услоѳиях. На осковании многочисл. изследований 
за такую норму для умеренно работающаго чело-
века средняго развития можно принять 130 гр. 
белков, 75 гр. жира и 450—500 гр. углеводов. 
Ноэта норма не приложима к человеку, занятому 
тяжелым мускульным трудом. Вследствие более 
энергичнаго образования тепла и механич. работы 
требуется и больше жиров и углеводов, и в то 
же время, хотя, как доказано теперь, белки и не 
участвуют в производстве мышечной работы, 
такой человек нуждается и в большем количе-
стве белковой пищи, так к а к , во-первых, за 
тяжелыя работы берутся и люди с хорошо разви-
той мускулатурой, a потому для поддержания ве-
щеетв. состава нужно больше белков, a во-вто-
рых—мышечная работа влечет развитие мышечной 
ткани, и так. обр. опять для псддержания веще-
ственнаго состава нужно больше белков. По Фойту 
эта норма=145 гр. белка, 100 гр. жира и 500 
гр. углеводов. 0 форме, в какой должны быть 
принимаемы эти питат. начала, см. пигца.—Ср.: 
У oit p., „Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und 
der Ernährung" (Hermann's „^aijdbuch der Physio
logie", VI; по-русски „Руководство к физиологии", 
изд. главн. воен.-мед. упр.); Эрисман, „Курс ги-
гиены", т. III, вып. 1. 

Патание растений. Главную массу раститель-
наго организма составлают органическия соедине-
ния, котор. растения образуют из неорганических^ 
элементов грироды: углерода (С), водорода (Н), 
кислорода (0) , азота (fl) и серы (S). Про-
цесс образования органич. соединений из кеорга-
нич., присущий лишь растениям, состоит из 
образования безазотистых орган. соед,—ассимиля^ 
ции С, и образования азотиетых еоед.—ассимшя* 
ции JNL Весь необходимый в первом процессе С 
получается из углекиелоты (С02) воздуха. С0а 
расщепляется, 0 возвращается атмосфере, С жѳ 
вместе е 0 и Н, которые растение получает из 
воды и углекиглоты, ассимилируются растением в^ 
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форме еще неизвестнаго соедиизния, для чего трз-
буетсл присутетвие хлорофилла (см это слово и 
лист) и достаточно интеисивнаго света, У всех 
растений с болье высокой оргаиизацией ассимиляция 
совершается в особой ткани, ассымилирующеии па,-
ренхиме листьев и всех вообще зеленых ча-
стей рает. Растения, лишенныя хлзрофилла или ро-
стуидия в темноте, не могут разлагать С02. Раз-
лонсение С02 происходит в хлорофилловых зер-
нах сильнее всего под влиянием желтаго света, 
слабее —огь красных и зеленых, еще слабее — 
от голубых, фиолетовых и ультрафиолетовых 
лучей спектра. Первый видимый продукт ассими-
ляции есть появление углевода крахмала, amylum 
(6C02-(-5H20=CöH1005 (крахмал)+602) , внутри 
хлорофилловых зерен, Крахмал образуется, одна-
ко, не только в хлорофилловых зернах зеленых 
частей, но и в стеблях, клубнях, корнях— 
из особых, безцветных „крахмалообразователь-
н ы х " зерен, которыя могут (напр., в коре 
картофельных клубней), при надлежащем оевеще-
нии, превращаться в настояидия хлорофллловыя зер-
на, Нужно думать, что из крахмала возникают 
затем все главныя органич. соетавн. части ра-
стения—прочие углзводы, жиры и белки (азот. вещ,)> 
хотя вопрос этот еще окончательно не выяснен. 
Мы знаем, напр., что при проростании богатых 
жиром семян изь запасов погледняго непо-
средственно образуются крахмал и сахар, Не-
обходимый для образования азотистых соединении ]Ni 
растение получает главн, обр. из почвы—в виде 
азотнокислых и аммиачных солей, но самый 
процесс происхождзния белков не выяснен. По-
лагаюг, что распроетраненнов в растениях азот. 
органич. вещество аспараши) сочетаясь с S, 
создает белки. Белки, жиры и углеводы суть 
„строительные элементы" всех раггит. органов; 
но, кроме них , в растении образуются: дубиль-
ная кислота, камеди, растит. алкалоиды, щавелз-
вая и др, растит. кислоты, Избыток гтроитель-
наго материала откладывается, в многолетних 
раетениях, в особых резервуарах: кориевиидах, 
клуГнях, лукозицах, в белкв и зародышевых 
листах семени (семяиодолях), y древесных ра-
стений—также в коре и тренхиме. Переход пла-
стическаго материала в деятельное сосияние со-
вершается при помощи фермеитов, особейноеть 
которых гаключаетея в т о м , что самое ничтож-
Н08 количество их в состоянии перевести в рас-
творимую форму большия количества другаго ве-
щества. Т а к , при проростании ржи, ячменя и дру-
гих семян образуется диастаз^ который в 
состоянии превращать огромное количество крахма-
ла в раетворимую глюкозу. Диастатические фер— 
менты очень распространены; в клубнях, кор-
н я х , стеблях и листьях они превращают и 
растворяют крахмал; в грибах инвертгш 
расщепляет тростниковый сахар на декстрозу и 
лзвулезу; фермент, перезимовывающий в свекле, 
весною превращаеть тростниковый сахар в глю-
козу. „Пептонизирующие" ферменты перееодят бел-
ки в растворимую форму; они содержатся в ее-
крете насекомоядных (см. это сл.) раст., в 
проростающем семеаи конопли, льна, ячменя, го-
рошка,—Для нормальнаго развития растения, кроме 

С, Н, 0 и fï, из кот, строится органич. вешество, 
иеобходимы следующия минеральныя . вещества: 
калий, магний, кальций, железо, сера и фосфор, 
кот. растение получает из почвы в виде солей. 
—Плаетическия вещества проходятдовольно большил 
проотранства от места их образования к реззр-
вуарам и местам потребления, в дереве, напр.— 
от листьев до кончиков корней. Так как 
твердый крахмал не может проникнуть сквозь 
клеточныя стенки, то, при передвижении из одной 
клетки в лругую, он сперва переходить в рао-
творимую глюкозу и з каждой клетке вноз 
оиаждается в мелкозернистой форме (трапзитор-
ный крахмал)> „Диосмоз" внутря раег, заклю-
чазтся з течении жидкоетей разл:*.чной концентра-
ции, одна взамен другой, сквозь кл Ьточныя стен-
ки. Течение воды и растворенных в ней еолей 
ои корней до отдаленнеиших верхушек обу-
словливаетея испарением („транспирация") с по-
верхности лисгьев, a такжѳ „корневой силой" — 
способностью корня поглощениую из почвы воду 
продавливать с значит. силой вверх, подобно 
нагнетательному насосу. Поглощение из почвы воду 
и содержащихся в ней пищевых вещеетв совер-
шается при помощи кориевых волосков, которые 
проникают между частицами почвы и отчасти 
сростаются с ними. Зтим существенно облегчается 
поглощение пищевых веществ волосками, ибо почва, 
в силу молекулярнаго притяжения, прочно удѳр-
живает калийныя, фосфорнокислыя, аммиачныя и 
др соли, волоски же ВЫДБЛЯЮТ, вдобавок, кис-
лый секрет, растворяющий углекислую и фосфор-
нокислую известь. 

Питательный желток, см. яйцо. 
ПктеЙЕые сборы представляют собою систему 

обложения крепких напитков—вина, пива и ме-
да, водки и спирта. Способноеть этих напитков 
служить обектом косвеннаго обложения не подле-
жит сомнению, так как они являются не пред-
метом пмтания или необходимости, a средзтвом 
наслач̂ дения и даже прихоти, от потребления ко-
тораго всегда можно отказаться не только без вре-
да, a напротив—с пользой для здоровья. С дру-
гой стороны, в пользу их обложения, и даже срав-
нительно высокаго, говорит морально-полицейское 
соображение—желание увеличением цены напитковт» 
противодействовать развитию пьянства. П. с , прав-
да, не удовлетворяют трзбованию равномерности 
обложения, так как падают не на всех граждан 
и несоразмерно их податной способности, но за-
то имеют ту выгодную сторону, что они уплачи-
ваются главы. образом взрослым, следоват. спо-
собным к труду и заработку,мужским населени-
ем и, кроме того, облагая предмет, от потреб-
ления котор. можно без вреда для себя отказаться, 
представляют возможиость каждому соразмерять 
платимую им долю со своими имущественными 
средствами. П. с. слагаются из трзх главней-
ших налогов на напитки: налога на виногр, вина, на 
пиво и на спирт и изделия из него. 1) Наюг на 
виноир, вина представляет наиболыпия трудности 
для взимания, так как производство вина обыкнов, 
раздробляется между многочиеленными сельскохоз. 
предприятиями, вследствие чего чрезвычайно грудно 
уследить как за дсмашним потрзблеиием его 
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так ѴИ за прямым сбытом от производителя 
к иодреоииелю. Наиболее употресительыыми фор-
мами этого налога являются обложение производства | 
зина (в виде налрга на вкноградники или на го-.| 
товое вино), обложение его перевозки и обложение | 
торговлк вином. Большое значение этот налог 
имеет только там. ( где виноделие составляет 
важную отрасль промышленности страны, как во 
Франции (в 1892 г. нал.на винодоставил 153 548т, 
фр.), в некотор. герм, государствах и пр. В Poe
tin виногр. вина нз подлежат акцизу, но подвер-
гаются высоким таможенн. пошлинам при ввозе 
и з - з а границы. Между тем вина потребляются 
сравнительна зажиточными классами.и потому уме-
ренное обложение ихбыло бы справедливо, 2) Йалог 
на пиво должен быть более умеренным, чем 
на другие П. с , так как пиво, вследствие значи-
тельнаго содержания солода и малаго % алкоголя, 
является в некотором роде питательным сред-
стзом. Облагается пиво различными способами; по 
количеству готоваго продукта, по полуфабрикату 
(суслу), по работоспогобности заторных чанов и и 
котлов, по количеству сыраго материала (солода). ' 
Доход, приносимый этим налогом довольно зна-
чителен, особенно в герм. странах: в Англии— 
8770 т, ф. ст,, в Германии—76198 т. мар., в 
С. Штатах — 23415 т. долл., во Франции — 
22 589 т. фр, (1888 г,). В России акцизу под-
лежат пиво, портер, мед и брага, приготовляемая 
на особо устроенных заводах, Акциз с пивоваре-
ния взимается по вместимости заторных чанов и 
по числу разрешенных заторов (по 30 коп, с ведра 
емкости за каждыи затор); смедоварения—повме« 
стимости медоварен, котлов и числу дней, в ко-
тор., по обявлению, будетпроизводиться медоваре-
ние (по 50 коп. с ведра за каждьж день); доход от 
обоих акцизов около 5 м. р. 3) Налог па спирт 
и изделия из него по своей доходности занимает 
первое место среди коевенк. налогов В 1888 г. 
он оринес в Великобритании — 17 )5 м, ф. ст., 
в С. Штатах — 69,4 м. долл., в Германии — 
141 м. мар., во Францик (в 1892 г.")—292,6 м. фр. 
Высота этого налога может значительно превышать 
другие П. с , так как спиртныя изделия от-
личаются гораздо большим содержанием алкоголя, 
чем остальные напитки, Наибольшей высоты об-
ложение спирта достигает в Англии, где оно в 
переводе на наши меры равняется 15 коп. мет. с 
градуса; затем следуют: Голландия—7,7 когь, 
С» Штаты—7,6 к., Россия—10 коп. (бум,), Норве-
гия—6,9 к ,Франция — 4,8 к., Германия — 3,4 к., 
Австрия—3 к., Румыния—1,5 к., Дания—0,8 к., 
Португалия — 0,3 коп, Наиболее распространенной 
формой налога является обложение готоваго спирта, 
но применяются и другия формы: обложение по ко-
личеству материалов, ио работоспособности аппа-
ратов, по абонементному соглашению с заводчи-
ками и пр.—р России известия о питейных сбо-
рах начинаются с XVI стл., когдаво всех го-
цюдах и многих селениях существовали казен-
ные питейные дома, Эти кабаки держались иавере) 
т. е. находились -в казенном управлении, при 
чем продажа напитков поручалась особым вы-
борныму головам и целовальникам, или отдава-
лись иа 0¥пкуп. Обе системы чередовались или 

существовали одновременно до 1765 г., когда »вер-
наяц система была совсем отменена, и вся питейн, 
продажа была отдана на откуп. За неболыдим 
промежутком в 8 лет (18.19—1827 гг.) суще-
ствования казеннаго управления, которое, по мысли 
гр. Гурьева, должно было служить переходною сту-
пенью к введению акцизной системы, откупа про-
существовали почти столетие и спаиванием народа, 
собиранием с него огромных сумм, из котор. 
сравнительно меньшая доля погтупала в казиу, 
развитием взяточничества и подкупности низш.й 
и высшей администрации и массой вопиющих зло-
употреблений—оетавили по себе недобрую память, С 
1 янв. 1863 г. на место откупов установлс-на 
была акцизная система, действующая, с некото-
рыми изменениями, и до сих пор . Акцизу подла-
ж а т , кроме меда и пива: 1) спири и вино, вы-
куренные из разнаго рода хлиба, картофеля, свек-
ловицы и др. припасов; 2) спирт, выкуренный 
из винограда и др. ягод и фруктов, и т. наз. 
пейсаховыя водки; 3) прессованныя дрожжи; крсме 
того водочныя изделия подлежат дополнительному 
акцизу. Акциз назначается: со спирта, вина и 
водки— по разсчету содержащагося в них безвод-
наго спирта (10 коп. с 1°); с прессов. дрожжей—по 
весу их (по 10 коп. с фунта); с водочных 
изделий—по количеству ведер выделанных изде-
лий (1 р. с ведра). Для учета следующаго к по-
ступлению в казну акциза за вино и спирт, вы-
куриваемые на заводе, принимается в основание: 
1) крепость и х , т. е. содержание в них алко-
голя, или безводнаго спирта, и 2) их выходы—-нор-
мальные и действительные. Нормальная выкурка 
ьина или спирта на заводе определяетея по рас-
числению количества и рода приаасов, употреб-
ленных на винокурение, и сообразно установлен-
ным нормам выходов спирта из каждаго рода 
продуктов (из пуда муки 38°, зеленаго солода— 
251/3, свекл. патоки—25°, картофеля—12°). Опре-
деление действительных выходов производится 
по показаниям контрольнаго снаряда. Налог опрѳ° 
деляется по нормальному или действительному вы-

I ходу, смотря по тому, какой из них больше. На 
всех винокур. заводах(кроме дрожжево-винокур.) 
со спирта, подлежащаго оплате акцизом, произво-
дится в пользу заводчика безакцизное отчислениѳ 
в след. размере: на первый выкуренный в пе-
риоде миллион градусов—2%, на выкурку свы-
ше 1 м. до 3 м. гр,—1Ѵ2%) с в ы ш е 3 м. до 12 м. 
гр.—а/2% (особое дополнительное отчиследие д е -
лается для т. наз. сельско-хозягюпвеипаго вииоку-

Іренгя). Заводчик не имеет права выпускать из 
подвала выкуренн, вино или спирт без оплаты их 
акцизом. Средняя крепость выкуриваемаго на винок. 
заводах спирта не может быть ниже 70°; кре-
пость вина равняется 40°. Акц. с виногр. и фрук-
товаго спирта (7 коп. с 1°), a также с пейса-
ховой водки подчиняется особым правилам, Акц. 
с прессов, дрожжей взимается посредством об« 
ложения помещения с дрожжами бандеролями, при 
чем каждый дрожж. завод обязан в теч, годич-
наго периода производства выбрать бандеролей не 
менее определенной -суммы. Последняя определяет-
ся на основании наименьших размеров суточнаго 

|затирания, норм выхода дрожжей из данныхт-
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припасов и обязательнаго числа заторных дней 
году. Дополнит. акциз с водочн, изделий 

(т. е. водок , настоек, наливок и пр., не имею-
щих обязательной крепости) взимается посред-
ством наклейки на посуду особых бандеролеи; 
наименьший размер его в течение годичн. периода 
производства определен для заводов в столи-
ц а х — в 4000 p., в губ. городах—2 000 p., в 
у е з д а х — 1 0 0 0 р. З а т е м , рядом с акц, на пиво, 
спирт, вино и водки, взимается особый патент-
ный сбор с заводоз для производства напит-
ков и заведений для торговли ими (см, патентиый 
сбор). Литер, : Апдреев^ „Обзор иноетр. законо-
дательства по взиманию налога со епирта", Спб., 
І883г,; Терский) „Питейныесборы и акц. система", 
Спб., 1890 г.; Wolf, „pie Branntweinsteuer etc.", 
Tûb.,1884; см.также статью Wolf a: „Branntwein-
Steuer" и v. May; „Bier und ßierbesteuerung" в 
Conrad's „bjandwörterbuch d. jStaatswissenschaften", 

Питео Щ*-Элф)} важнейшая река в Hop-
ланде (Швеция), протекает чрез несколько озер 
и образует множество водопадов; впад. после 334 
клм. течения в Ботнический зал. При уетье ея 
расположен горо&ь Пч важный складочный пункт 
Швеции; 2611 ж., занимающ. рьиболовством и тор-
говлей (вывоз леса, м е х о в , масла, оленьих 
кож и пр.), 

Питерборо, гор. в англ. графстве Нортгэмптон, 
нар. Н е н ; старинн, собор; 21219 ж. 

Питерггд , портовый гор, в шотландск. граф-
стве Эбердин; обширная ловля китов; 10953 ж, 

Питер-Маритцбург, главн. гор. брит, кол. На-
таль (юго-вост, Африка), при жел, дор.; 10145 ж.; 
значит, торговля шерстью, страусов.перьями, слонов. 
костью и пр. 

Питирим, архиепископ нижегородский, один 
из главных борцов против раскола, род. около 
1668 г., сперва последователь раскола, затем рев-
ностный его обличитель. Петр I поручил ему, 
как хорошо знакомому с расколом, борьбу с 
последним в Нижегородск. губ. и возвел его в 
1719 г. в сан еписк. нкжегородск. В 1724 г, 
П, возведен был в сан архиепископа. Ум. в 
1738 г. (ср. письмена), 

Пптиузокие острова, группа испанск. островов 
(Ивица, Форментераи др.) в Средиземн. море, за-
нимает 660 кв, клм. с 2 5 0 0 0 ж , и составляет 
вместе с Балеарекими о-вам*и одну провинцию. 

Питошник, место, служащее для выращивания 
плодовых и лесных деревьев. Растения, выро-
щенныя в П-е при наиболее благоприятных j 
условиях, запасаются болыииы количеством 
энергии и, высаженныя затем на место, развива-
ются быстро и дают сильныя растения, П-и име- | 
ют гораздо большее значение в плодоводстве, и 
нежели в лееоводстве, так как лесныя деревья 
довольно удовлетворительно развиваются прямо из 
семян на месте; плодовыя деревья не могут 
быть вырощены таким образом При заложении 
П-а избирают место с легким наклоном к 
югу или западу, с легкой супесчаной почвой, за-
легающей на водопроницаемой подпочве. Ради за-
щиты П-а от ветров и холода необходимо устро-
ииь на северной и восточной границах опушки, 
всего лучше —из хвойнкх деревьев. Для леснаго | 

! П-а всего важнее выбор места освещеннаго и 
открытаго. П. плодовой разбивают на 3 главных 
отделения: 1-е—отделениедля поеевных г р я д , a 
также для посадки черенков и отводков; 2-е 
отдел. служит для пересаживания сеянчиков в 
однолетнем возрасте в т е с н о м , четырехверш-
ковом разстоянии; 3-е отдел. служит для пе-
ресадки саженцев из 2-го отделения в возрасте 

I от 2 до 4. л е т — у ж е (примерно) на У2
 аРш* Раз~ 

стоянии. В нкоторых плодовых ІІ-ах обхо-
дятся 2-мя отделениями, пересаживая сиянцы 
прямо в отделение деревьев. В лесных П-ах 
сеянцы высаживаются иногда прямо на культурную 
площадь, обыкновенноже пересаживаются предварит. 
во2-еотд . П-а, называемое обыкновенно школой.— 
1-е отделение П-а обрабатывается неглубоко, дабы 
сеянцы не образовали слишком длинных корней; 
зато 2-е и 3-е отделения обрабатываютея глубоко на 
перевал в 3/4 до 1 арш. — При заложении П-а 
на целине лесоводы рекомендуют перекопать 
всю площадь глубоко, не стесняясь выворачивани-
ем нижняго слоя. В плодовых П-ах первыя 
два отделения, a в лесных—вся площадь обра-
батываются в невысокия гряды. Поверхностная 
обработка должна быть тем тщательнее, чем 
мельче еемена. Удобрение применяется в П-ах 
в умеренном количестве. Особенной осторожности 
требует применение навознаго удобрения, так 
как вызванное им форсированное развитие сопро-
вождается невыносливостью раетения, рыхлостью 
древесины и пр., a хвойныя деревья совсем не 
переноеят навознаго удобрения. Умерениое поверх-
ноетное навозное удобрение (на 1 верш.), повторя-
емое через год или два, действует благоприятно, 
особенно на тощих почвах. Хорошие результаты 
получаются при удобрении золою и компостом.— 
Лит.: ІПредерЪ) „Русский огород", „Питомник 
и плодовый с а д " ; ею же, „Плодоводство"; Тур-
ский) „Леесводство" (М., 1892 г.). 

Питтак , один из 7 греч. мудрецов, род. 
ок, 648 г, до P. X. в Митилене, оевободил род-
ной город от тирании Меландра, за что при-
знательные граждане едлали его своим правите-
л е м . Он отличался умеренностью и безкорыстием 
и заявил себя мудрым законодательством и 
кротким управлением. Ум, ок. 570 г. Любимым 
его изречением было: „Познай надлежащее время". 
Его элегии и соч. о законах до нас не дошли. 

IIHTTZ, знатный и когда-то очень богатый фло-
рентинский р о д , фамилия котораго увековечена 
замечательным дворцом, носящим название па-
лаццо Питти во Флоренции, поетроенным в XV в. 
Лукою Питти. В XVI в. дворец перешел в соб-
ственность Медит:и, был впоеледствии резиденцией 
великих герцогов тосканских, потом—короля 
Италии до перенесения столицы королевства в Р и м , 
Помимо замечательной архитектуры и громадных 
размеров дворец этот славится в оеобенности 
собранными в нем неоцекимыми произведсниями 
иекусства. В нем до 900 комнат. Он соеди-
нен галлереей (около % версты длиною) с двор-
цом Уффици и, заодно с н и м , представляет 
собою один из богатейших музеев Европы. В 
его залах хранятся картины Рафаэля, Йеруджи-
но, Тициана, Мурильо, Рубенса, Андреа дель-Сар-
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TOj фра-Бартоломео, Гвидо Рени, Сальватора Розы 
и мн, др. , a также статуи, из которых осо-
бенно^замечательны: „ВенераМедичейская" и „Пля-
шущий ф а в н " и множеетво чудных флорентинг 
ских мозаик, К'палаццо П, примыкает роскош-
НБЙШИК еад Боболи, открытый для публики, 

Питтсбургх, один из наиболее промышл, гор. 
еев.-амер. шт, Пенсильвания, при слиянии р, Алле-
гани с Мононгаэлой (образующих р, Огайо); уни-

* верс, женск. колледж, обширное стальное, железн., 
и етеклян. и пр, произв,; 156389 ж, 

Питтсфильдт, фабричн, гор. в сев.-американск. 
штате Массачусетс; хлопчато-бум., шерстян., ма-
шинн. и пр. произв., оживл. торговля; 14446 ж, 

Питт (Pitt) 1) Вильям, называемый Стар-
шим) см. Чатам. 2) П., В и л ь я м , Младшийи 
знамен. англ, госуд. деятель, второй сын предыд., 
род, 28 мая 1759 г., в 1781 г. вступил в 
палату общин, примкнувт» к партии вигов, Про-
тивник войны с америк. колониями, он играл 
видиую роль в низворжении министеретва Норта 
в марте 1782 г,, a прздложениями в пользу от-
мены fest Ae.t'a, эмансипации католиков и ре-
формы избират. права ениекал большую популяр-
ность, так что в кабинети Шельбурна (июль 
1782 г.) занял влият, пост канцлера казначейства. 
Кабинегу приходилось бороться с большими труд-
ностями, так как Фокс , Борк и Кавендиш 
перешли на сторону оппозиции; вскоре он был 
низвергнут коалициею партий Фокса и Норта» Когда 
а а т е м , в 1783 г., Фокс внес билль о пере-
даче управления Ост-Индиею в руки избираемой 
парламентом коммиссии, П. ризко напал на этот 
план , Принятый в нижней палате India ßill б ы л , 
однико, отвергнугь лордами благодаря личному 
вмешательству короля, кот. потребовал затем 
отставки министров и призвал к посту премьера 
24-летняго П-а, Уверенный в т о м , что обществ. 
мнение* на его стороне, П. принял назначение, не 
дожидаясь распущения парламента, хотя большин-
ство палаты, считавшее в своих рядах Борка, 
Фокса и Шеридана, было враждебно ему. Произве-
денные вскоре новыс выборы блистательно подтвер-
дили его ожидания. В 1784 г. он внес новый 
India Bill, сохранявший полномочия директоров 
Ост-Индскок компания, но поставивший над ними 
особый Board of Control, назначаемьш короною из 6 
членов тайнаго совета. Затем П. обратился к 
улучшению финансов страны; между проч., о н , 
под влиянием фантастических несколько идей д-ра 
Прайеа о накоплении сложных процентов, учре-
дил в 1786 г, фонд для погашения госуд. долгов 
(Sinking Fund), который в конечн. результате при-
нес одни убытки, m в свое вргмя не мало споеоб- ! 
ствовал популярности П-а. В н а ч . 1787 г. П. за- ! 
ключил торговык договор с Францией; в 1788 г. 
он поддержаль предложеиио Вильберфорса о б у н и ч -
тожении торга невольниками, a в возникш. тогда же 
вопросе о регентстве принца Уэльскаго стал на 
сторону прав парламента. К зтому времени П., 
благодаря ьсем указ. обстоятельстяам, достиг 
апогея своей славы. Французская революция. в п тре-
ченная им сначала довольно благоприятно, с теч. 
премени вызвала, однако, полный поворот в его 
ьолитике. По его почину был принят рядь реак-| 

I ционных м е р , как—билль, ограничив. пребывание 
иноетранцев в Англии, приостановка акта Habeas 
Corpus, ограничение права союзов и собраний, сво-
боды печати. Огромные'расходы, вызванные мало 
удачной войной с Францией (с нач, 1793 г.), 
заставили П-а ввести неразмекныя бумажныя деньги 
(1797 г.)) заключить массу займов и установить 
ряд налогов, всею своею тяжестью ложившихси 
на низшие классы населения. Щадя интересы позем. 
аристократии и вообще богатых классов, П, лишь 
под давлением необходимости ввел в 1798 г. 
общеподоходный налог , Возстание ирландцев в 
1798 т . было подавлено с неслыханной жесто-
костью, a затем П. добился в 1800 г. ирланд-

I ской унии, пустив для этого в ход чудовищный 
подкуп и замамчивыя обзщания. Так как Георг 

| III отказал в своем согласии на обещанную 
I ирландцам эмансипацию католиков, то П. в ф е в р . 

1831 г. вышел в отставку. В 1803 г, фран-
цузския вооружения вызвали новую войну, a в маи 
1804 г. П., вместе с Фоксом, низверг слабый 
кабинет Аддингтона, заняв свой прежний п о с т , 
приступил к колоссальным вооружениям и орга-
низовал третью коалицию против Франции. Однако, 
его и без того слабый оргакизм не выдержал 
такого напряжения, a известие об исходе Аустер-
лицкой битвы окончательно сразило его. Ум. 23 
янв. 1806 г. 

! П и т , правый приток Енисея, 250 верст тече-
ния, судоходна от р. Леидахи. Притоки; (прав.) 
Чуримба, Горбилок, Уктугун, Вегуда, Тымдан-
да, Больш. Тамданда; (лев. ) Пенченга, Понимба, 
Аяхта, Комдышина, Малый Пит и др. П. оора-
зует границу между т. наз. сев, и южн. систе-
мами Еяисейеких золотых промыслов, и долина 
его, как и некот. его притоков, славится евоей зо-
лотоносностью. 

Пихта, Abies, род из сеод. еловых; деревья 
с четырехугольн,, редко плоскими, более или ме-
нее располож.вокруг ветви иглами и сидяидими в 
конце побега шишками. П. европейская, Pinus Abies, 
одно из красивейш. лесн. деревьев, пирамидальн. 
формы, с краснов.-бур. стволом, до 4 8 — 6 4 м. 
выш. Иглы в 1—2 стм. длиной, стоят гючти 
сбоку, двумя рядами, сплюснуты. На прошлогод-
них побегах между иглами сидят по 2—6 крас-
н ы х , продолговатых мужских сережек; жон-
ския соцветия, карминово-красныя, до 5 стм. дли-
ною, сидят на концах прошлогодн. побегов. 
Шишки продолговато-цилиндрическия, стоячие, до 
18 стм. длиною. Семя—крылатка. П. пускает лишь 
горизонтальные корни, скользящие на весьма незна-
чительиой глубине и, при ограниченности площади, 
образующие густое сплетение. П. ростет в первые 
20—30 лет медленно, раньше 50 л. рвдко дает 
семена. Годы образования семян чередуются вь 
средием через каждые 5 л е т . П. достигает 
300-летн, возраста. Она предпочитает гористыя 
места, требует свежей, каменистой, богатой чер-
ноземом почвы и обилия влаги в воздухе. Рас-
пространена на горах Средней и Южной Евро-
пы, в России и Царстве Польском, Пихто-
вое дерево мягко, грубо, блестяще, легко расщеп-
ляется, по прочности зиачительно ниже со:новаго и 
лиственыаго. находит широкое применониѳ, как 

245* 
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Л Б С , топлизо и для CTpyHHL:xb инструментов, Ko- I 
ра не слишком старых деревьев употребляетея для 
дубления; очень молодая мязга (заболонь) в Лап-
ландии и Швеции употребляется в еду. Из П-ы 
добывается терпентин, смола, деготь, из хвой 
—лесная шерсть,экстракт и магло.—A. balsamea, 
бальзамическая 11. (американск. вид ) , доставляет 
Канадский бальзам,—A, sibiriea (pichta), в Си-
бири и сев.-восточн. России.—A, fîordmanniana 
образует громадные леса на Кавказе, 

Пиценум, древн. область Средней Италии, мен-ду 
Аппеннинами и Адриатич. мор., с глави. гор. Аску-
л у м ; была населена миролюбивым сабельск. плем. 
пицены (также пицентины), кот. в 111 стл. до Р, X.* 
было покорено римлянами. 

Пицунда, незначит. местечко Сухумск, округа, 
Кутаисской губ., на берегу Чернаго моря, с ста-
ринным виззнт. храмом (VI в.) и другими раз-
валинами и достопримчательноетями. П., некогда 
византийская колония Питгус, служившая местом 
есылки политич. преступников, была в генуэзскую 
эпоху важнейшим торговым портом кавказскаго 
берега, a теперь утратила всякое значение. 

Pizzicato, извлечение тона из смычковаго му-
зыкальнаго инструмента не посредством смычка, a 
простым защипыванием струн пальцем. 

Пичинча (Pichincha) 1) пров. в Эквадоре (Ю. 
Америка), заним. 21500 кв, клм. с 120280 ж. 
Главн. гор.—Квито. 2) П., вулкантам же, в з а -
падн. Кордильерах, к сев.-зап. от Квито; высо-
чайшая из его 5 вершин доетигает 4787 м. выс. 

Пиччин2, Никколо, оперный композитор, род. 
в 1728 г. в Барни, близь Неаполя, ученик Ду-
ранте, автор многих произведений, имевших гро-
мадный успех в течеиие почти целаго полувека; 
одно из н и х , комическая опера „Cecchina", ус-
пешно держалэсь на репертуаре лучших опер-
ных сцен Западной Европы еш.е в первой чет-
верти нынешняго века. Часть своей композитор-
ской карьеры П. провел в Париже, куда был 
приглашен приверженцами италианской оперы, как 
достойный соперник Глюка, все более завладевав-
шаго симпатиями парижской публики. Ж а н р , ко-
торый усердно разрабатывал П., была комическая 
опера; только в Париже начал он пытать свои 
силы в драматической опере и на этом поприще 
оказался слабее. Отдельныя части комич. оперы 
(арии, финалы) обязаны П. очень многими усовер-
шенствованиями. Кроме оперной музыки П. весьма 
удачно компонировал длл церкви. Ум. в 1800 г, 

Пишегрю (Pichegru), Шарль, франц. генерал, 
род. в 1761 г. в Арбуа (Франшконте), был 
воепитан францисканцами и первоначально препо-
давал математику в военной школе в Бриенне, 
где одним из его учеников был Бонапарт, 
В 1783 г. он вступил простым солдатом в 
артиллерийекий полк и быетро достиг офицерскаго 
чина; приняв сторону революции, он был при-
командирован к рейнскои армии и уже в 1793 г., 
Б чине дивизионнаго генерала, получил коман-
доваииѳ над всем корпусом, a год спустя— 
над всеми военными силами французов в Ни-
дерландах. После целаго ряда блестящих побед 
эн в пнваре 1795 г. торжественио в е х а л в I 

ІУЩМ МАШИВЫ. 

Амстердам, приввтствуемый нидерландскиаи па-
триотами, как озвободитель реепублики, a в фе-
враае Нидерланды были очищены от союзных 
войск. Призванный вскоре после этого в Париж 
на пост коменданта, он подавил (1-го апреля) 
возсгание предмвстий, но потом опять вернулся к 
р:-йнской армии и в Маннгейме впервые вступил 
в перзговоры с агентом Бурбонов, Фош-Бо-
релем. Соблазненный блестящими предложениями, 
он согла:илея содействовать их возвраидению на 
франц. престол и с этою целью стал вяло вести 
военныя действия, не пользовался результатами 
побед, так что, наконец, возбудил- подозрение 
директории, Она отозвала его от армии и назначила 
послачником в Швзцию, но он не принял этого 
назначения и удалился в Бельвосский монастырь, 
близь Арбуа. В марте 1797 г. оч был выбран 
членом Совета пятисот, a в первом заседании 
совета — его президентом. Не решаясь открыто 
деиствовать в интересах Бурбсшов, он тайно 
поддерживал сношения с ними и за это, после 
переворота 4 сентября, был арестован> и присуж-
ден к ссылке в Кайенну. Отеюда ему, однако, 
удалось бежать, и несколько лет он скитался 
по Англии и Германии. Продолжая действовать в 
пользу реставрации Буроонов, он в 1804 г,, 
вместе с Жоожем Кадудалем, отправилея в 
Париж с целью убиения перваго консула, но 

| здесь был арестован, посажен в тюрьму и еще 
до суда найден в своей темнице задушенньш. 
Был ли он убит по приказанию Бонапарта, или 
сам покончил с собою — до сих пор неиз-
вестно. Б:ографии П, писали: Montgaillard, Gassier, 

: Pierret и др, 
! Пишин, окаймленная горами равнинная область 
в южн. Афганистане (9324 кв. клм. с 60000 ж.), 
имеет важное стратегич. значение благодарятому, 
что здесь сходится много дорог, веиущих из 
Синда к пограничн. частей Пенджаба в К а н д а г а р ; 
с 1878 г, принадлежит Англии. 

Пишпек, уезди, гор. Семиреченск. обл., Ток-
макск. у,, на р. Чу; 2942 ж.; укрепленный пост 
на" дороге из Ташкента в Верное, y подножия 
снежнаго Александровск. хребта. В окрестностях 
его недавно были открыты древния могилы и надписи 
на скалах. 

Пишущия иашинн, приборы, посредством ко-
торых машинальными движениями руки можно 
быстро и равномерно писать. Первая П-ая м--а 
появилась в Англии и была изобретена Миллем 
в 1714 г, Несколько позднее появилось много 
конструкций П-их м - , но оне требовали для 
своего действия электрической батареи, благодаря 
чему и не вошли в употребление, Первая П-ая 
м-а, получившая распространение, была изготовлена 
в Америке фабрикой Ремингтона; прияцип, на 
котором основана эта машина, лег в основание 
целаго ряда очень распространенных П-их м - . 
Разнообразныя конструкции П-их м- можно раз-
делить на две главныя группы: 1) машины с 
клавишами и 2) безклавишныя. Первыя имеют 
более сложную конструкцию, но на них можно 
писать быстрее, чем на безклавишных; эти по-
следния зато дешевле. Как первыя, так и вто-
рыя состоят, собственно, из двух главных де-
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/алей: 1) приспособления для укрепления бумаги и 
2) механизма, посредством котораго тем или 
иным способом производится печатание на бумаге 
букв. В клавишных машинах этот механизм 
иеподвижен, a приспособление, в котором укреп-
лена бумага, может иметь движение; в безкла-
вишных, наоборот, механизм (т. е. вся система 
пгчатающаго шрифта) движется, бумага же остает-
ся неподвижной. К типу клавишных относятся 
П, м, Іоста, Гаммонда, Ремингтона, „Каллиграф", 
Барлок и проч., к безклавишным — „Космопо-
л и т " Виктор, Галля, „Вестфалия", „Колумбия" 
и проч.; к этому же типу принадлежит миниа-
тЕорная П-ая м-а, которую удобно можно носить 
в кармане. Общий недостаток ВСБХ П-ИХ М - , 
к в особенности клавишных, заключается в том , 
что оне производят при работе шум, который 
при одновременном употреблении нескольких 
П-их м- представляет бсльшое неудобство для 
распространения их в присутственных местах 
и проч. К числу П-их м- нужно отнести изо-

Назв. пиидевых средств 
Яйцо 
Белок 
Желток 
Молоко женсксе 
Молоко коровье 
Сливки 
Масло коровье . . . . . . 
Сыр жирныи . . . . . . 
Сыр тощий 
Мука пшеничн 

бретенную в Америке стенографическую ма-
шину, имеющую целью нажатием клавишей вос-
производить такие определенные знаки, которые бы 
могли легко разбираться всеми стенографами (на 
подобие телеграфных знаков) и тем облегчить 
чтение стенографических записей, П, м. особенно 
распространены в Англии и Америке. В Соеди-
ненных Штатах в период с 1878 по 1892 г, 
действовало до 100000 П-их м - , В одном 
Нью-Іорке насчитывается до 10000 человек, за-
нимающихся работами на П-их м - а х . 

Пища, естественныя или искусственно приго-
товленныя смеси питательных начал из ра-
стительнаго или животнаго царства, На основании 
многих изследований для нормальнаго питания 
умеренно работающаго человека со средним раз-
витием принимают необходимыми след. коли-
чества питат, начал: 130 грам. белка, 75 грам. 
жира и 450—500 грам. углеводов (см. питаиге 
животных), Разсматривая содержание питат. 
начал в различных пищевых средствах, 

1-сорт . . 
более грубая 

Мука ржаная 
Маие 
Гречневая крупа . . 
Рис 
Манная крупа 
Макароны 
Ржаной хлебь 
Хлеб белый, 1-й сорт . 
Картофель 
Морковь 
Горох 
Чечевица 
Капуста белая кочанная . . 
Сахар 

(0 содержании 
мы видим, что нет 
ства, которое одно могло бы удовлетворять ука-
занной норме. Отсюда—необходимост разно-
родиой пищи, Разсматривая далве усвояемость 
питат. начал из различн. пищев. средств (см. 
таб. стр. 3908), мы видим, что форма и физич. 
свойгтва пищевых вещ., независимо от их хи-
мич, состава, должны иметь огромное зкачение в 
выборе П-и. Т а к , напр., белки из мяса усваи-
ваютея почти целиком, тогда как усвояемость 
белка из растительной пищи заставляет желать 
очень и очень многаго; углеводы же из растит. 
П-и уеваиваются весьма удовлетворительно, Пло-
хая усвояемость азот. питательи. начал из ра-
стительной П-и зависит, во-первых, от того, что 
цитат, начала в ней больш. ч. заключены в 

Вода, Б л о к . Ж и р . Углеводы. Зола, 
73,67 12,55 12,11 0,55 1,12 
85,75 12,67 0,25 — 0.59 
50,82 16,24 31,75 0,12 1,09 
87,90 2,60 3,30 5,70 0,50 
87.70 3,70 3,53 4,40 0,70 
65,51 3,61 26,75 3,52 0,61 
14,49 0,71 83,27 0,58 0,95 
33,09 25,09 29,05 2,22 4,55 
43,87 34,99 11,37 5,40 4,37 
13,34 10,18 0,94 75,06 0,48 
12,65 11,82 1,36 73,21 0,96 
13.71 11,52 2,08 71,25 1,44 

. . 13,12 9,85 4,62 70,90 1,51 

. . 12,63 10,19 1,28 73,66 2,24 

. . 13,11 7,85 0,88 77,15 1,01 
. . 12,82 7,25 1,15 77,55 1,23 
. . 13,07 9,02 0,30 76,77 0,84 

44 30 7,80 1S3D 45,00 1,30 
. . 35,59 7,06 0,46 59,90 1,09 
. . 75,48 1,95 0,15 21,44 0,98 
. . 87,05 1,04 0,21 10,75 0,90 
. . 14,99 22,85 1,79 57,79 2,58 
. . 12,34 25,70 1,89 57,03 3,04 
. . 92,68 1,80 0,27 4,49 0,71 
. . 1,07 — — 98,06 0,87 

питатальных начал в различных сортах мяса см 
такого пищеваго сред-

это сл.) 
твердыя, трудно переваримыя оболочки и потому 
менее доступны для пищеварит. соков; отсюда 
переваривание пищев. ередств растительнаго про-
исхождения требует больше времени, a также бо-
лее сложнаго и длиннаго пищеварит. канала: y 
плотоядных по истечении 18час. последние остатки 
П-и передвигаются в прямую кишку, между тЬм 
ка-к y травоядных пищевая кашица остается в 
кишечн. канале по несколько дней, a иногда и в 
течение недели; во-вторых, растительная П, в 
общем менее богата азотистыми питательными на-
чалами и потому для удовлетворения потребностей 
организма должна быть принимаема в огромных 
количествах, котор. вызывают сравнительно бы-
строе передвижение еодержимаго кишечника; вслед-
етвие этого y плотоядных и y человека, благода-
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Потеря в процентах. 

Р о д п и щ и. Общаго сухаго оетатка Азота, 
Мясо (чистое говяжье) 
Яйца 
Молоко 
Молоко и сыр . 
Сь>р 
Кукуруза 
Рис . 
Картофель 
Хлеб бвлый 
Хлеб черный 
Макароны 
Капуста . . 
Морковь 
Гречневая каша с коровьим маслом 
Свиное сало (мясо и хлеб) 
Коровье масло (мяео и хлвб) . . . . 

4,7— 5,6 
5,2 

7,8 — 10,2 
6,0-11,3 

9,5 
6,7 
4,1 
9,4 

3 , 7 - 5,2 
15,0 
4,3 

14,9 
20,7 
11,7 

8 , 5 - 9,2 
6,7—10,5 

2 , 5 - 2,8 
2,9 

6,5—12,0 
2 , 9 - 4,9 

5,6 
15,5 
20,4 
32,2 

18,7—25,7 
32,0 
17,1 
18,5 
39,0 
40,4 

12,1-14,0 
9,2-11,3 

Жиров. Углеводов. 
17,2-21,1 — 

5,0 — 
3 , 3 - 7,1 — 
2,7-11,5 — 

изеледов. не было произзед. 
17,5 
7,1 
3,7 

5,7 

6,4 
изследов, 
7,8-
2,7-

-17,4 
•12,7 

3,2 
0,9 
7,6 

0 , 8 - 1,4 
10,9 
1,2 

15,4 
18,2 

не было произвед. 
1,6- 6,2 

, 2 - 6,8 

ря недостаточной длине кишечника, являются обиль-
ныя испражнения, содержащия большое количество 
неутилизироваинаго материала. Изследования пока-
зали, что y человека при исключительно хлебной 
П-е значительная часть белковых вещ, изверга-
ется в испражнениях (и9—42% азота); по опы-
там Гофмана при кормлении 1 000 гр, картофеля, 
207 гр. чечевнцы и 49 гр. хлеба—47% белков не 
усваивалось. Усиленной перистальтике способствует 
и часто развиваюидееся в кишках при растит, П-е 
кислое брожение. Отсюда видно, как мало на-
учных данных лежит в основе вегвта-
рианства. Поэтому пеобходимо, чтобы гизвестный 
% азотистаго матер. содержался в П-е в 
виде белков животнаю происхождепия (мясо, 
молоко, сыр и пр., не менее 40—50%). Необхо-
димое для питания количество жиров следует 
удовлетворять чаетью жиром, соединенкым с 
мясом, частью в иной форме (масло, сало и пр.), 
нужное же количегтво углеводов—главн. обр. из 
растительной П-и, Что касается минеральных ссь 
лей, то в смешанной П-е мы принимаем доста-
точное их количество. Кроме питательных на-
чал к П-е должны быть еще примешаны „вку-
совыя средства", так как без них животныя, 
a еще более человек, или вовсе отказываются 
от П-и, или принимают ее далеко. не в нуж-
ном количестве,—Ср,: Эрисмаи, „Курс гигиэны", 
т. III, вып. 1; König I., „Die menschlichen fiahrungs-
und Genussmiüel". 

ПищалкинЪт Андрей Андреевич, гравер на 
меди, род. в 1817 г., учился в Акад. худо-
жеств и в 1839 г. получил большую золотую 
медаль за гравюру „Св. Семейство" Рафаэля (в 
Эрмитаже). В 1841 г, П, был отправлен в 
Италию, где пробыл до 1864 г., занимаясь испол-
нением гравюры с картины К. Брюллова: „Взятие 
Богоматери на небо". За эту гравюру П, получил 
в 1855 г. звание академика, a в 1862 г.—про-
фессора; ум. в восьмидесятых годах. 

Пщаль, стариннэе название всякаго огнеетрель-
наго артиллерийскаго орудия, назначавшагося для 
прицельной стрельбы. 

Пищеварение, digestio, процесс, при помощи ко-
тораго пищевыя средства, введенныя в организм, 

приводятся в состояние, годное для усвоошя их 
последним. Органы, участвующие в П-ии, назыв. 
пищеварательиыми, совокупноеть их—пищева-
ритслным аппаратом. Функция отдельных ор-
ганов -частью механическая, частью химическая. 
При помощи механич. работы жевательных мышц 
и мускулатуры на протяжении всей пищеваритель-
ной трубки пища измельчается, передвигается, тесно 
смешивается с пищеварительн. соками и сопри-
касается с возможно большею всасывающеиѳ поверх-
ностью кишек, Соки желез растворяют и химиче-
ски превращают пищевыя вещества. Слюяаразжиж-
жает пищу, облегчает проглатывание ея, раство-
ряет растворимыя части и, при помощи особаго 
фермента, птгалина) превращает содержащийся 
в ней крахмал в декстрин и сахар, Другой фер-
мент слюны образует пептоны, a y овцы (В. Гоф-
мейстер) она переваривает еще клетчатку. Посту-
пившая в желудок пища раздражает слизистую 
оболочку его, что вызывает отделение желудоч-
наго сока) кот., при помощи содержащихся в 
нем фермѳнта пепсина и соляиой кислоты, превра-
щает белковыя вещ, сперва в тела, имеющия 
характер синтонина, затем в пропептоны, 
a при дальнейшем действии—в пептоны, Дру-
гой фермент, сычуювый) осаждает казеин из 
нейтральных и щелочных растворов. Третий — 
превращает молочный сахар в молочную кислоту, 
Клей-дающия вещества и клей пептонизируются и 
растворяются, жиры отчасти расщепляются на гли-
церин и жирныя кислоты. Алкоголь озаждает 
пепсин и, стало быть, задерживает П., но с 
дальнейшим введением водыпепсин растворяется, 
и П. продолжается. Роговыя части нздкожицы, хи-
тин, клетчатка и проч, не перевариваютгя. При 
нейтральной реакции желудочнаго сока (катарр 
желудка) нормальное желудочное П, нарушается, и 
начинается в желудке брожение.—После обеда 
пища в течение 3—5 часов постепенно перехо-
дит из желудка в кишечник; не измененными 
остаются отчасти белки и большая часть крахмала 
и жиров. Сильно щелочной сок поджелудочпой 
железы содерж. фермент, кот, гораздо энергичнее, 
нежели птиалин слюны, превращает крахмал в 
декетрин и сахар; даже клетчатка растворяется, 
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Другой фермент поджелудочнаго сока, трипсин, 
превращает белковыя тела сначала в глобулино-
подобное вещество, пропептон, и затем в пептон, 
пептонизирует также клей. При дальнейшем д е й -
ствии трипсина на пептоны развиваются амидокй-
слоты: лейцин, тирозин и др. Третий, весьма 
легко разлагающийся, фермент поджелудочнаго сока 
превращает жиры в тонкую эмульсию и разла-
гает на глицерин и жириыя кислоты; последиия 

^образуют со щелочью поджелудочнаго сока мыла. 
Желчь} безпрерывно вырабатываемая печенью, 
скопляется в желчиом пузыре и во время пище-
варения обильно изливается в кишки: больше всего 
после употребления в пищу мяса и иемного жира, 
в меньшем количестве—после растительной пищи 
и в очень незначительном—поеле чистой жиро-
вой пищи. Желчь превращает жиры в тонкую 
ѳмульсию, a в свежем состоянии—крахмал в 
декстрин и е а х а р , возбуждает деятельность ки-
шек и усиливает всаоывание жиров , увеличи-
вает содержание воды в экскрементах. чем 
облегчается выхождение и х , ограничивает гни-
лостное разложение кишечнаго содержимаго. Сильно 
щелочной кишечный сок продолжаеи, но более 
слабо, сахарообразовательную деятельность слюны 
и поджелудочнаго сока, слабо пептонизирует белки, 
отчасти эмульсирует и потом разлагает жиры. 
Помимо пищеварительн. соков в пищеварительн. 
канале находятся низшие организмы, попадающие 
с пищею и питьем и возбуждающие процессы бро-
жения и гниения: одне бактерии возбуждают мо-
лочнокиелое, маслянокиелое, алкогольное брожение, 
другия растворяют клетчатку и крахмал, превра-
щают крахмал в с а х а р , расщепляют жиры 
на глицерин и жирныя кислоты, разлагают соли 
органич. кислот, a также вызывают дальнейшия, 
более глубокия, изменения белковых вешеств, в 
результате чего получаются вещества, обусловлив. 
резкий запах испражнеяий: индол,жирныя кислоты, 
сероводород, м е т а н , водород, угольная кислота 
и др. Не переваренные и неперевариыые остатки 
пищи в толстых кишках поетепенно сгущаются 
и в нижнем отделе принимают форму экскре-
ментов. 

Пищеваритедьный аппарат представляет со-
вокупность органов для принятия и переваривания 
пищи. В ряду животных в простейшей форме П. 
а. встречается y полостнокишечных (Coelerçterata) 
в виде пигцеварительной полости. При дальней-
шем развитии эта полость получает собств. стенки, 
и уже y червей можно отличить деление ея на раз-
Лйчные участки с различными физиолог. функциями: 
передпюю шшку, среднюю и задпюю. У высших 
животных происходит еще большее осложнение 
П-аго а-а: с одной стороны, происходит большее 
дробление, a с другой—возростающий о б е м т е л а 
не удовлетворяется в питании простым увеличе-
нием П-аго а-а и ведет к разнаго рода выпя-
чиваниям. Так, обр. из передней кишки образу-
ются: полость рта с языком, зубным и слюн-
ным аппаратом, глотка, пищевод и желудок, 
из средней и задней— кишечный канал с печенью 
и поджелудочною железой. 

Пищевод, Oesophagus, часть передней кишки 
(см, пищеварителпый аппарат)} начинается от 

нижняго конца глотки и впереди позвоночника тя-
нется через всю грудную полость до диафрагмы, 
пройдя которую впадает в желудок. П. пред-
ставляет цилиндрич. трубку, в палец толщиною, 
кот. y р ы б , амфибий и рептилий лишь постепенно 
переходит в желудок, y выеших животных 
резко отграничена от последняго. У человека П. 
не имеет отношения к пищеварению и служит 
лишь пищепроводным каналом, y птиц и жвач-
ных представляет выпячивания (зоб п т и ц , ру-
бец жвачных) , где пища остается некот. время. 
—П. является местомтяжелыхзаболеваний. Рак 
П-а, кроме истощающаго влияния на организм, 
ведет к сужению просвета и таким образом 
к медлениой голодной смерти. Различнаго рода 
ранения (механическия, термическия и химическия) 
ведут также к сужению П-а (стржтура П-а), 
П. является также местом застрявания поеторон-
них т е л ; извлечение их производится оеобыми 
инструментами; в тяжелых случаях прибегают 
к вскрытию П-а (oesophagotomià). 

Пищухв, сем. Certhiidae, маленькия птички с 
вытянутым телом и более или менее согнутым, 
граненым, остроконечным клювом. Оперение длин-
ное и мягкое, на спине серо-коричневое, на брюшке 
беловатое. Распространены как в северном по-
лушарии, так и в Индии и Австралии. Все виды 
(дв 18) живут в л е е а х ; хорошо лазят по 
стволам деревьев. Питаготся насекомыми, их ли-
чинками и куколками. Наиболее обыкновенна Л . ~ 
сверчок (Certhia familiaris), 

Пяѳагорова теорема, см. треуюлнж, 
Пяѳагор, знамен. греч. философ и матѳматик, 

оенователь Пиѳагорейской школы, сын Мнесарха, 
род. около 580—70 гг. до Р. X. в Самосе, куда 
переселились из Флиунта его предки, тирреискив 
пелазги. 0 его жизни до нас не дошло пѳчти ни-
каких достоверных сведений. Предание риеует 
его человеком чрезвычайно образованным, пре-
красно знавшим математику, астрономию и музы-
ку, приписывает ему знаменитую теорему, и те-
перь носящую его имя, открытие музыкальной гам-
мы, введение слова „филоеоф" и т. д. Его учи-
телями оно называет Ферекида и Анаксимандра. 
Затем передают о его путешествиях на Восток, 
преимущественно в Египет, откуда о н , б у д т о бы, 
заимствовал основныя положения своего учения, о 
его переселении в южную Италию, где он осно-
вал знаменитый Пиѳагорейский союз в ахейско-
лаконской колонии Кротоне, и, наконец, о его на-
сильственной емерти в Кротоне во время возстания 
демократической партии. Общество П-цев составляло 
тайный о р д е н , с строгим разделением его чле-
нов по степеням и со многими посвящениями и 
обрядами. В члены его можно было попасть лишь 
после 2—5-летняго испытания в молчании. Они 
разделялись на эксотериков, ил и акусматиков, и эсо-
териков, или математиков, У настоящих П-цев 
было общее имущество; они держались самых стро-
гих правил жизни, воздерживались от мясной 
пищи, бобов и шерстяной одежды, обязаны были 
свято хранить тайны союза и вообще подлежали 
строжайшей дисциплине. В политике П-цы стояли 
за дорийскую аристократию, Еще при жизни П-а 
союз распространился по городам южной Италии 
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и Сицилии, a вскорв и гю всей Греции. Ка»: {мло-
софская школз, пиѳагсрейство сущсствсвало до *э*ца 
IV в., когда было поглощено платокйзком. и)*ра-
ко, утраткв иаучный характер, с-.э еиде долго 
продолжало суицествовать в ЕИДЬ миетичегкой 
секты. Постепенно, вмегте с орфи*ие*кимии и Дио-
нисовыми оргиями, оно распрострлкчлос1. далеко за 
пределы греч. мира и соединило:* со многими ино-
земными культами. ФилосотиЧ П-цев , благодаря 
мистицизму, переплетшемуся с кею, является, быть 
может, самою трудною длл понимания во всей 
древней философии. П-цы подметили, что все в 
мире имеет числовыя отношения. Отсюда они вы-
вели заключение, что число есть начало и сущность 
мира, Единица (монада) есть абсолютное число; она 
существует сама в себе и через самоё себя, Все 
остальныя числа суть лишь числовыя отношения 
единицы. По числам распределяются ВСБ классы 
вещей, и их свойства обясняются из чисел. 
роставиыя части числа—чет и нечет—являются 
теми противоположностями, сочетание которых со-
ставляет гармонию. Впоследствии П-цы выработали 
десять противоположностей: предел и безпредель-
ное, нечет и ч е т , единое и многое, правое и 
левое, мужское и женское, покоящееся и движу-
щееся, прямое и кривое, свет и тьма, добро и 
зпо, квадрат и прямоугольник. Вееленная y ГІ-в 
является чем-то живым, в безпредельности она 
вдыхает в себя и выдыхает из себя дыхание 
жизни. Человечеекия души суть частицы небесной 
эѳирной души. В виде наказания оне заключены 
в земныя тела и принуждены скитатьея из одного 
тела в другое, пока не очистятся и не сольются 
с своим первоисточником (см, перееление душ). 
Этика П-цев находится в связи с таким астраль-
чым пониманием души. Мудрец, живя среди 
чисел и звезд , освобождает свою душу от 
неразумных страстей, приводя ее к гармонии и 
красоте. 

Пйеийския игры, знаменитыя национальныя игры 
греков, праздновавшияся на Кризейской равнине, 
близь Дельф, в честь Аполлона, котор., по пре-
данию^ учредил их в память своей победы над 
Пиѳоном. Историческое время П-их и- начи-
наетея с 586 г. до Р. X,, когда, по окончании 
Священной войны, амфиктионы приняли на себя по-
печение о н и х . С этого времени празднован е игр 
происходшио в третий год каждой олимпиады, a не 
через каждые 8 л е т , как было раньше, в ме-
сяце букатии, т, е в середине авгуета. Перво-
иачально состязание было только в музыке и 
аении, но вскоре были присоедииены гимнастиче-
ския соетязания, бег на колесницах и скачки. 
Наградою служил лавровый венок, иногда же— 
иблоки. Судьями были амфиктионы, П. и. прекра-
гились, вероятно, одновременно с олимпийскими, 
т. е. около 394 г. по Р. X. Кроме этих игр 
происходили еще так наз. малыя IL, и.—во мно-
гих городах преимущ. Малой Азии. 

Пиеия, жрица Аполлона Дельфийскаго, в экстазв 
вровозглашавшая прорицания бога, сидя над раз-
селиной, из которой подымались одуряющие пары} 
на деревянном, сбложенном золотом треножнике. 
Эти прорицания перекладывались в стихи особыми 
позтами, состоявшими при храме, и в такой фор-

uï передавались воирошавшим оракула. П~ией 
должна была быть непременно дивушка, в древ-
нейшее время молодая, a затем—не моложе 50-и 
л е т , Обыкновенно чередовались две П-ии. Очередь 
в допущении просителей определялась жребием. 
Благоприятный для прорицания день определялся 
жертвоприношениями (первоначально оракул давал 
свои прорицания только один раз в году, около 
весенняго равноденствия). Уже Пизистрат имел 
собрание различных изречений П-ий, 

Пиѳон, в греч. миѳологии страшиый дракон, 
обитавший в разселинах Парнаса и убитый Апол-
лоном. 

Пиѳон, сын Кратея, один из телохраните-
лей Александра Великаго, получивший при пер-
вом разделе диадохов Малую Мидию, храб-
рый полководец, действовавший в союзе с Пер-
диккой, пока не был коварно убит в лагере 
Антигона 

Пиа (Pyat), Феликс, фраиц. писатель и поли-
тик-, род. в 1810 г., с 1831 г.—адвокат, но 
вскоре всецело предался литературе, сотрудничая 
в радикальных журналах; в это же время П. 
написал ряд пьес для театра („/rabeilau, „Le 
chiffonier deParis", „Mathilde" и др.).Перзд1848 г, 
он издавал радикальную „péforme", был по-
том членом Учреди гельнаго и Законодательн. со-
браний, в кот. постоянно вотировал с монтанья-
рами; в 1849 г., подписав, вместе с Ледрю-
Ролленом, призыв к оружию, бежал затЬм за 
границу. Возвратившись, по амнистии 1869 г., в 
Париж, он принял деятельное участие в собы-
тиях 1870—71 п \ : редактировал „Combat" и 
„Yengeur" и явился одним из вожаков ком-
муны; осужденный в 1873 г. на смертную казнь, 
бежал за границу; в 1880 г. был амнистирован; 
с 1888 г,—депутат-социалист в палате. Ум. 
в 1889 г. 

Пиаве, река вВенеции, впад. в Адриатич."море; 
215 клм, дл.; отличается сильными наводнениямм. 

Pia desideria (лат.)) „благия желания", обык-
новенно не имеющия надежды на осуществление. 

Пианино, род фортепьяно; инструмент имеет 
вид шкафа, и струны расположены в нем не го-
ризонтально, как в рояле, демирояле и фор-
тепьяно, a вертикально, благодаря чему инстру-
мент занимает меньше места. По качеству тона 
всегда слабее рояля. 

Piano, музыкальный термин, обозначающий, что 
исполнение должно быть не громкое, тихое; обознач, 
буквой р\ сравнительная его етепень—pianissimo 
(еще менее громко), и превосходная степень-jpiano 
pianissimo, обозначаютсяи первое рр) второе ррр, 

Шаристы (patres scholarum piarum), католич. 
духовный орден, основанный в 1607 г. Іос. Ка-
лазанцзй (см. эт, сл.) и санкционированный папами 
Григорием XV и Иннокентием XII; члены его при-
соединили к трем главным обетам монаше--
ства (смирения, целомудрия и бедности) четвертьш 
обет—безвозмезднаго обучения юношества. Они дей-
ствовали преимущественно в Австрии и Польше (где 
нссили название пиаров) и много епособствовали 
успехам школьнаго дела. Внутреннее управление 
ордена и одежда монахов во многом напомй-
нают орден иезуитов. Но в Польше П. (""Q-
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жались в деле воспитания юношества принци-
пов, совершенно противоположных иезуитской мо-
рали4 и были такими же врагами иезуитизма, ка-
кими являются янсениеты во Франции, 

Пиастр,испанск. и мексиканск. монета, то же, что 
пезо (см. это сл.); также счетная единица и ce-
ребр, монета в Турции==40 пара, около ЬУ2

 Kon,J 
египетский \\, = ип турецкаго. 

Пиатти, Альфред,виолончелист, род. в 1822 г, 
в Бергамо, ученик Джанетти, пользовался хоро-
шей славой в качестве виртуоза, С 1838 г. в 
течение почти десяти лет совершал ряд кон-
цертных путешествий по Евроие, после котор, 
остался жить в Лондоне, где пользовался огром-
ным успехом, в особенности как исполнитель 
классической камерной музыки. Для литературы 
своего инструмента П. сделал также не мало: он 
написал много элегантных, полных вкуса са-
лонных композиций. 

Пиаухи, бразильск. штат (301797 кв. клм. с 
2396^1 жит., из котор. болыииинство—метисы) в 
вост, части бассейна р. Паранаибо; значит. ското-
водство, также приготовление сыра; главн, гор,—Je-
резина (порт при р. Паранаибо). 

Pia fr aus, см. лож. 
Шацца-АрмериЕа, окружи. гор. в итал. пров. 

Кальтаничетта(рицилия); прекрасн, собор, торговля 
земледельческ. продуктами; 17038 ж. 

Пиацци, Джузегше, италианск. астроном род. в 
1746 г., в 1764 г. вступил в орден театин-
ц е в , затем был проф. философии, математики и 
астрономии в различн. италианск. унив,, в 179Î г. 
организовал палермскую обсерваторию и здесь в 
течение 10 лет делал наблюдения над непо-
движными звездами; результатом этих занятий 
были два звездных каталога—1803 г., с ука-
занием 6784 з в е з д , и 1814 -., с обозначением 
7646 з в е з д ; 1 янв, 1801 г П. случайно от-
крыл планетоид Цереру. Ум П. в 1826 г. 

Шелгсский у и з д , в северо-вост, части Куопио-
ской губ.; 11208 кв клм. Поверхность у-а возвы-
шенная (200—300 метр.), весьма лесистая, с 
большим числом озер (занимающих 12,9% 
всей площади у-а), самое большое из которых, 
Пиелис-лрви, имеет 1220 кв. клм. и усеяно мно-
гочисленными островами (125 кв. клм,). Население 
у-а состоит исключительно из финнов (карелы) 
и занимается преимущ. лесными промыслами и 
рыбной ловлей. Северная половина у-а почти со-
вершенно пустынна, Центр у-а—местечко Пол-
вивцара. 

Шенонт (лат. fedemontium), область (compar-
timeqto) Италианск. шзрол., y подножия Альп (29494 
кв, клм. с 3070250 ж.), граничит с Швей-
царией к Францией и распадается на провинции: 
Турин, Кунео, Алессандрия и Новара. П. был 
прежде княжеств, и до 1859 г. входил в состав 
королевства Сардинии, 

Pietà (итал.,благочестие, сострадание),так наз. 
в искусстве изображение умершаго Спасителя, по-
коящагося обыкновенно на лоне скорбящей Божией 
Матери. Самое знаменитоеР.—скульптурная группа 
Микель-Анджело в соборе св. Петра в Риме. 

HiöTZ3MXf одно из важнейших сектантских 
движений в протестантстве, появился в послед-

ией четверти XVII в.; оенователем его считается 
франкфуртский богослов Шпенер (см. это сл.). 
П,—явление религиозно-практическое, a не научно-
теологйческое. Первоначально это было лишь симп-
томом пробуждения в религиозном обществе стрем-
ления к деятельному христианскому благочестию, в 
противоположность чистому лютераиству с его дог-
матом о благодати, спасающей человека в силу 
одной веры. Руководствуясь принципом: „вера 
без дел мертва есть", тетисты обращали боль-
шое внимание на образ жизни, поведение христиа-
нина. По их учению истинно верующаго не до-
стойны пляска, игра, зрелища, даже с м е х , шутка 
и прогулка, Под влиянием П-ов возникла масса 
всякаго рода благотворительн. учреждений. Трудами 
пиетистских миссионеров обращены в христиан-
ство многия сотни тысяч язычников. С этой сто-
роны П. мог только внести благодетельное ожив-
ление в ту мертвенность, какую накладывало на 
лютеранство вышеуказанное полшение Лютера о 
еиле спасительной благодати, и не должен был 
встать в особое противоречие с ортодоксальным 
протеетантством. Но в нем коренились начала, 
поведшия впоследствии к полному разладу с 
ортодокеальностью, По учению пиетистов одно Пи-
сание не в соетоянии дать средства к полному 
„возрождению" человека. Истинный христианин 
должен искать еще „слов внутренняго вдохно-
вения". Развивая эту сторину учения, П. постепенно 
дошел до отрицания обрядов, священников и 
начальников и обратился в „кажущийся благоче-
стивым индифферектизм в деле христианской 
дстматики", как определил его один проте-
стантский богослов. Стремление к „внутреннему 
вдохновению", „Studium pietatis", в его крайнем, 
одностороннем развлтии обратилось в уродливыя 
формы, в болезиь, доходившую до „покаянных 
судорог" и очень нередко граничившую с кич-
ливым лицемерием. П., значительно ослабевший 
в XVIII B.j во времена рационализма, в начале 
XIX ст,, в век вс̂ .общаго увлечения мистициз-
мом, вспыхнул с особенною силой (см, Крю-
денер £), К этому же времени относится зане-
сение его и в Россию, где о н , однако, большаго 
развития не получил. Современный П. уже гораздо 
ближе к ортодоксальному учению, так как им 
вместе приходится бороться против надвигающа-
гося рационализма. Особенно много последователей 
II-a в Берлине, Галле и Вюртемберге. Родствен-
ным П-у течением является учение методистов 
(см. это сл.) в Англии. 0 П-е см.:Нечаева, „П, 
и его историческое значение"; Нерре, „ßeschictyte des 
Pietismus" (Leid., 1879); JUtscljl, „Geschichte des Pie
tismus" (Bogt), 1880—86, 3 ßde). 

Ilif, имя 9 пап ; из них .наиболее известны: 
1) П. 11 (допапетва Энеа Сильвио де-Пикколомини), 
род. в 1405 г.; обратил на себя внимание на 
Базельском соборе 1431 г. искусною защитой прав 
соборов против единовластия п а п , но когда в 
1458 г. сам был избран папой, то торжественно 
отрекся от прежиих взглядов и рядом меро-
приятш пытался усилить курию на счет власти со-
боров. П. проповедывал крестовый поход, во 
главе котор. хотел стать с а м , но умер среди 
приготовлений, в 1464 г,—П. оставил множество 
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иеторических, географическ, и поэтическ. произ-
ведений, между прочим—опиеание Базельскаго со-
бора, историю Богемии, трактат о воеяитании д е -
тей, космографию, более 500 писем и проч. 2) 
П. IV (Джованни Анджело Медичи), род. в 1499 г,, 
происходил из простой миланской семьи, в папы 
избран в 1559 г.; он старался придать инкви-
зиции более мягкий характер, зыполнил ряд 
разумных реформ в церковном управлении, за-
ботился о благоустройстве и украшении Рима и 
всячески поддерживал добрыя отношения с госу-
дарями; ум. в 1565 г. 3) П. V (S. pichele 
Ghisleri), преемник предыдущаго, род. в 1504 г., 
из простаго звания, до папства заявил себя же-
стокостью в качестве инквизитора в Ломбардии, 
в папы избран в 1566 г.; он стремился за-
ставить духовенство и монахов вести строго нрав-
ственную жизнь и с этою целью ввел извест-
ный „Cateehismus romanus". С протестантством 
П, боролся всеми силами: он поддерживал Фи-
липпа II в его жестокостях против нидерланд-
ц е в , отлучил от церкви английекую королеву 
Елизавету, признал права на английский трон за 
Марией Стюарт, издал буллу против еретиков: 
„In Coena Domini "и т. д. Ум, в 1572 г. Впослед-
ствии (1712 г.) он был канонизирован. 4 ) П, уи 
(Джованни Анджело Браски), род. в 1717 г.; из-
бранный в 1775 г, папою, он вскоре приобрел 
большую популярность своими заботами о процве-
тании папских областей и суровою чистотою свое-
го нрава. Но внешния отношения постоянно ставили 
Пия в большия затруднения. Короли неаполитанский 
и тосканский отказались признавать свою ленную 
зависимость от папскаго трона, австр. император 
Іосиф II не допускал его вмешательства в свою 
реформаторскую деятельность и т. д, Но ряд осо-
бенных неприятностей доставила ему франц. ре-
волюция. Его протесты против мероприятий рево-
люционнаго правительетва, направленных к стес-
нению франц. клира, оставались безплодными; в 
1797 г. ои должен был купить за очень доро-
гую цену (он заплатил 31 милл. фр., уступил 
несколько городов и выдал несколько ценных 
произведений искусства) мир y Бонапарта. Но 
поеледний уже в след. году нарушил договор и 
обявил Папскую область римскою республикой 
(18 февр. 1798 г.). П. был арестован и привезен 
во Францию, где и ум. в 1799 г. 5) П. VII 
(Barnabas Luigi), род. в 1742 г., в папы из« 

бран в 1800 г. ; стремясь поднять упавший пре-
стиж папской власти, IL повел суровую борьбу 
с философией, которую он считал главной ви-
новницей всех бедствий, и преследовал всякое 
свободноё проявление мысли. Неемотря на то, что 
в 1804 г. П. согласился на коронование Напо-
леоиа, последний через несколько лет (в 1809 г.) 
обявил его лишенным светской власти и при-
соединил Папскую область к империи. Когда П, 
стал протестовать против насилия, он 5ыл аре-
стован и привезен во Францию. Здесь он сна-
чала оставался твердым в своем протесте: он 
отказался принять от Наполеона назначенное ему 
еодержание, не утверждал новых епископов, не 
гоглашался на развод императора с Жозефиной, 
Но через некоторое время его заставили согла-

ситься иа конкордат, по которому он должен 
был утвердить епископов и отказаться от ренты 
с своих имуществ. Скоро, однако, П. сам при-
зиал этот договор преступлением против цер-
кви и отказался выполиять его угловия. После па-
дения Наполеона папа возвратился в Р и м ; он 
с болыпим искусгтвом воспользовался благопри-
ятными обстоятельствами времени для того, чтобы 
возстановить значеиие папства. Венский конгресс 
гарантировал ему обладание Церковною облаетью; 
с отдельными государями он заключил дого-
воры, больш. ч. очень выгодные для папства. Во 
внутренней политике П. стремился вызвать к 
жизни прежние церковные порядки, Он возстано-
вил орден иезуитов и инквизицию, запретил 
свободное толкование и перевод Библии, издал су-
ровые законы против франкмасонов и карбонари-
е в . Он скоро умиротворил государство, завел 
некоторыя улучшения в мехаиизме уаравления и 
покровительствовал искусствам. Ум. в 1823 г. 
6) П. IX (Джованни Мариа, граф Мастай-Феррет-
ти), род. в 1792 г.; избранный в 1846 г. в 
папы, П. тотчас же предпринял ряд широких 
реформ: отменил реакционныя распоряжения свое-
го предшественника, Григория XVI, дал Риму са-
моуправление и ввел в церковн. государстве кон-
ституцион. систему управления с верхней и нижней 
палатой и отчасти с светским министерством, Но 
после движения 1848 г. он обратился в проти-
воположную крайность: возстановил реакционныя 
мероприятия своих предшественников и стал 
всячески противиться стремлѳниям европейских 
государств к реформам. Признавая церковь 
единетвенным спаеением против всех матери-
альных и духовных недугов человечества, он 
обратился к миру с энцикликою, в которой при-
глашал его снова соединиться в церкви для веч-
наго спасения. В своей внешней политике папа 
дейетвовал чрезвычайно удачно. Он очень ловко 
воспользовался повсеместным движением к уста-
новлению свободы вероисповедания, завел много 
новых епископских каѳедр в протестантских 
странах, заключил выгодные конкордаты с 
отдельными правительствами, увеличил повсюду 
число духовных орденов и монастырей. Движе-
ние 1859 и 1860 гг. в пользу обединения Ита-
лии встретило в папе непримиримаго врага. Он 
проклял сардинское правительство и издал про-
гремевшия на весь мир энциклику и особое отно-
сяид. к нейприложение.—„ßyllabus compleetens etc.", 
в котор. он оеуждает дух времени и становится 
на"средневек, точку зрения, требуя подчинения науки 
и государства авторитету папскаго престола. Но ни 
проклятия, ни буллы не помогали, и только при под-
держке французекаго кмператора П. мог удержать 
за собою область сщс в течение нескольких л е т . 
После падсния икперии во Франции италианския 
всйска заняли Риап» и обявили его столицею но-
ваго государства. Папа оказался лишенным свет-
ской власти и заперся в Ватикане, П. до конца 
жизни не переставал протестовать против этого 
насилия. pro затруднения увеличивались ещв от 
раскола в самой церкви: в 1870 г. он заста-
вил Ватиканский собор епископоз признать дог-
мат папской непогрешимости, который был при-
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нят далеко не всеми католиками. В то же время I 
ему приходилось выдерживать жестокую борьбу со 
стороны протестантских стран, в которых ка - | 
толицизм подвергся гонениям (в Германии—изв. 
Kulturkampf). Вот почему в последние годы П. | 
считал себя мучеником и постоянно сравнивал I 
свои страдания со страданиями Спасителя. Неко- | 
торым утвшением для него должно было быть 
страшно раз&ившеегя под конец его жизни (бла-
годаря главным образом его юбилэям, 25-
и 30-летнему) паломничество в Р и м . Ум, 
в 1878 г. 

ШЙЕИООКИЙ у5зд (Pykis), зап. части Або-
Бьернборгской губ.; 1056 кв. клм., из которых 
328 приходится на о-ва Ботнич, залива. Поверх-
ность у-а' низменна, с большим количеством ле-
сов ; озера почти совершенно отсутствуют ( 0 , 1 % 
поверхности). Жители у-а—большею частью финны 
и шведы (по берегу Ботническаго залива) и зани-
маются (кроме земледелия и скотоводства) рубкой 
леса, рыбной ловлей и значит. торговлей, сосредо-
точенной в уездном центре/—губ. городе Або. 

Шои&О, Себаетиано, дель, собств, Лучапо^ итал. 
живописвц, род. в 1485 г, в Венеции, был уче-
ником Беллини и Джорджоне, которому удачно 
подражал. Переселившись в Р и м , П. сблмзился 
с Микель-Анджело и стал стремиться к сочета-
нию моидных его композиций е венецианским ко-
лоритом, Такого характера—замечательная кар-
тина П.: „Воскрешение Лазаря" (Лонд. нац. галл.), 
котор. он написал с целью затмить Рафаэлево 
„Преооражение" и в котор. часть рисунка принад-
лежит Микель-Анджело. Из остальных произв. 
П. нужно отметить портреты папы Климента VII, 
кардинала Поза (Спб. Эрмитаж), „Мучения св, 
Аполлонии", Мадонна с с т щ и м Христом.^Picta" 
и др. Особениой славой пользовался П., как пор-
третист; чрезвыч. хороши его женские поясные пор-
треты; некот, из них приписывались Рафаэлю. 
Колорит П. напоминает венецианский, только не-
сколько светлее и желтоватее. П, любил писать 
колоссальныя фигуры и охотно писал на шифер-
ных досках, Ум, в 1547 г. 

Пионеры (англ. pioneers), первоначально в Сев. 
Америке название первых колонистов в глухих, 
не тронутых еще культурою странах Запада, 
где они как бы пролагали дорогу другим пересе-
ленцам; затвм—вообще первые по времени ра-
ботники в какой-либо новой обширной области 
труда. 

Пионовыя, Раеопиа, род растений из сем. лю-
тиковых, травы, редко кустарники или полуку-
старники; разсеченные листья, большие, оциночные, 
красные или белые цветы, плод—листовка, со 
многими шаровидньши блестящими СБменами,—Р. 
officinalis, пгон, с карминово-красными цветами, 
ростет в южн. Европе и культивируется в без-
числ, разновидностях, как декоративн. растение. 
Лепестки, благодаря цвету и х , входят в со-
став курительных порошков. К декоративным 
же растениям принадлежат виды: P. tenuifolia, 
albiflora и др, 

Пиура, прибрежная провинция в Перу (Ю. Аме-
рика), заним. 40810 кв. клм, с 135 502 ж. В 
горн. областях—развед, к о з , в прибрежн.— зна-

чительн. добыча соли и соды. Одноим, главн. wp.t 
при Рио-Л.] 6811 ж. (выдвлка кордуанов, тор-
говля МБСТИ. продукт.). 

Пиэмия, гнойная лихорадка) развивается при по-
вреждениях кожи и глубже лежащих тканей (по-
р е з , ушиб, ожога, огнестрельныя раны) или сли-
зистых оболочек (разрывы, язвы, роды), при 
чем происходит заражение организма. Причина 
—та, что в отделениях всякой большой раиы по-
селя-ются бактерии {гпойпые микробы)} вырабаты-
вающия из них продукты разложения (птомашы)и 
которые раздражают рану и вызывают образова-
ние гноя. Эти, еще мало изследованные, продукты 
разложения проникают через лимфатические пути 
в кровь и обуеловливают заражение, пиэмию. 
Различают 2 группы этих птомаинов: 1) тох-
еини, яды, обладающие обидим действием на 
организм; 2) местные раздражители, вызывающие 
образование гноя и лишь в большой массе обна-
руживающие отравляющее действие. Всасывание яда 
вызывает прежде всего потрясающий озноб; это— 
начало сильной лихорадки, развивающейся лишь 
спустя несколько дней после повреждения, когда 
бактерии образуют достаточное количество яда. 
Рана принимает дурной в и д , отделяет зловон-
ный гной; ближайшия лимфатическия железы при-
пухают. В этом периоде еще можно остановкть 
болезнь, если правильно лечить рану (см, ра-
пы), Но раз источник яда не устраиен быстро 
и энергически, лихорадка повышается, появляется 
бред, пульс слабеет, исчезает еознание̂  и боль-
ной погибает. 

Шэриды 1) название муз по местн. Пиэрии, где 
спервые возник их культ, или по имени Пизра, 
положившаго оенование этому культу в Ѳеспиях. 
2) П, (иначе Эмаѳиды)) прозвание девяти дочерей 
Пиэра, царя эмаѳийскаго, вызвавших муз на ео-
сгязание в пении, побежденных ими и превра-
щениых в птиц. 

Шявки, Fjirudinei, Discopljori, отряд кольча-
тых червей; вытянутые в длину, нередко сплю-

I иденные, с большой присоской на задней части 
тела и больш. ч. с меньшей присоской впереди или 
вокруг ротоваго отверстия, Характеристичныя для 
большинства кольчатых червей щетинки и нож-
ные бугорки отсутствуют. Узкия наружныя кольца 
совершенно не соответствуют внутреннему расчле-
нению тела: 4—5 таких колец образуют один 
настоящий сегмент. Голова никогда резко не отде-
ляется от туловища; отверетие рта лежит вблиеи 
передняго конца тела и ведет в муекулистую 
глотку, за которою следует кишечный канал, 
снабженный обыкиовенно большим или меньшим 
числом слепых боковых мешков; затем идет 
короткая задияя кишка, отверстие которой откры-
вается над большой присоской. Многочислеиныя 
подкожныя железки выделяют тягучую жидкоеть, 
постоянно покрывающую тело; в глубине же на-
ходятся железки, секрзт которых быстро отвер-
девает на поверхноети тела и употребляется П-ами 
для изготовления коконов при кладке я и ц , На 
спинной сторонв передних колец расположены по* 

I парно, дугою, глаза, представляющие пигментныя 
пятна с преломляющим свет тельцем и всту-
паюид. в них зрительцым нерром; существует 
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также род органа вкуса—в форме колбовидных 
расширений. Кровеносная система никогда вполне 
не отделена от полости тела, проводящей кровь, 
Последняя—краснаго цвета, что,однако, зависитне 
от кровяных телец , но свойственно самой жид-
кости. Нервная система состоит из двухлоласт-
наго головнаго узла и из брюшной узловой це-
пи (около 20 узлов), от которых отходят 
нервныя веточки, Все П,— гермафродиты, повиди-
мому с взаимным оплодотворением. Для кладки 
я и ц , оплодотворенных внутри тела, животныя 
отыскивают удобныя места на камнях и раете- | 
ниях или зарывают их во влажную землю, окру- | 
жая коконом. Выходящия из яичек молодыя П. | 
совершенно походят на взрослых; только поло-
вые органы не созрели. П, живут больш. ч. в во-
де, передвигаются частью при помощи присосков, | 
частью плавая; многия паразитируют на коже и 
жабрах рыб и раков, болыдинство же, для 
удовлетворения потребности в пище, впиваются 
в кожу или слизистыя оболочки теплокровных 
своими челюстями и высасывают кровь, которой,бла-
годаря боковым мешкам кишечнаго канала, хва-
тает им на долгое время. Некоторые виды пое-
дают улиток и дождевых червей. П. делятся на 
3 семейства: агобошковыя, pbynchobdellidae, жа-
берныя, Branchiobdellidae, и челюстныя, Gna-
thobdellidae; к последнему сем, относится род 
пьявка} Hirudo, Sarjguisuga, с 80 — 100 коль-
цами и 5 парами г л а з , Из 25—30 видов почти 
все нападают на человека и в некоторых тро-
пич. странах составляют настоящий бич, Же-
дгщинская Пч H. medicinalis, имеет в гокра-
щенном гостоянии форму оливы, охотно живет 
в прудах и болотах с глинистою подпочвой и 
растительностью; днем, особеино в теплую пого-
ду, плаваюгь, в холод и туман сеживаются; 
осенью зарываются глубоко в и л , Совокупляются 
от мая до июля, после чего роют ходы во влаж-
ной земле, над уровнем воды, и окружают каж-
дыя 10—16 яиц коконом. Через 6 недель вы-
ползают детеныши, которые, однако, не раньше 
3 лет годятся для медиц. употребления; в 5 лет 
оне достигают наибольшей величины и могут 
жить 20 л е т . Их разводят в особых пру-
д а х , где оне защиидены от своих врагов (во-
дяных птиц, к у р , крыс и пр.), и кормят 
мелкою рыбой, бычками, Сохраняют их в ши-
роких стаканах, обтянутых полотном; пере-
сылают во влажных холщевых мешечках, ксь 
торые лежат в ящичках с мелкими отверстиями 
и выстланы влажн. мхом, Употребление П-ок в 
медицине в настоящее время значительно сокра-
тилоеь.—Лошадгшая Л \ , Haemopis vorax, встре-
чается в пресной воде средн, и южн. Европы, иногда 
очень опасна для человека и скота: будучи прогло-
чена, она приеасывается к зеву, гортани, дыхат. 
горлу и пр. и, если не будет удалена, может до-
вести организм до полнаго истощения. 

Плавание. Жидкость давит на тело, в нее 
погруженное, и стремится вытолкнуть его на по-
верхность. Величина этого давления равна весу 
жидкости, вытесненной телом, Давлению противо-
дийетвует вес тела. Если последнии меиее в с а 
жидкости, взятой в обеме тела, то давление | 

I жидкости выталкивает тело на июверхность,оставляя 
погруженною лишь часть тела; тогда говорят, что 
тело плавает в жидкости. Для равиовесил ала-
вающаго тела трзбуется, чтобы: 1) вес гела 
равнялся вытесненному [им весу жидкости и 2) 
центр тяжести тела и центр давления жидкости 
на погруженную часть этого тела (метацантр)— 
лежали на одной вертикальной прямой, Опр^делз-
иие центра тяжеети тела и метацентра предггазлил-ь 
важный вопрос при постройке судов.—Для произ-
вольнаго перемещения организмов яа воде a а 

I ВОДБ (активное II.) природа пользуется различ-
I нейшими приспособлениями, Syririgograda, напр,, 
I движутся вперед таким образом, что попере-
менно всасывают и выталкивают воду, медузы— 
посредством ритмическаго сокращения и расширения 

I их грибовиднаго диска, лучистыя животныя—при 
помощи колебательных движеиий мерцательных 
волосков, которые вращаются в мБСтах своего 
прикрепления таким образом, что попеременнэ 
увеличивают и уменьшают свою обращенную к 
воде поверхность. Рыбы плавают при помощи 
ударяющих движений широко нагянутаго хвоста, 
которыя производятся с необычайною скоростью и 
с большою силой. Человеку труднее плавать; он 
должен для этого научиться изменять свое обыч-
ное вертикальное положение в более горизонтальное. 
Так как при этом ему приходится, чтобы ви-
деть поле плавания, держать над воцою голову, 
т. е. самую тяжелую часть тела, то удержаться 
на воде он в состоякии лишь при почощи соот-
ветств. движений членов, которые поочередно тол-
кают воду, приподнимая, вместе с т е м , и пе-
редвигая тело. Для облегчения П-ия упстребляют-
ся разнаго рода плавательные снаряды (плавательн. 
пузыри, пояса, боченки, плавательн, курттч ит. д.), 
обидий принцип которых состоит в г м , чтобы 
с помощью удельно легчайших матер АЛОВ ПО-
лучить одно тело, вес котораго в р*еокупности 
меньше веса воды в том же обеме. Можно 
еделать, чтоитело е ббльшим уд^^ьным ве-
сом станет плавать,—нужно лишь дать ему та-
кую форму, чтобы вес вытесненнаго им обема 
воды был больше веса тела (лодки, суда и пр.). 
Совершеннейший плавательный аппарат изобре-
тен Бойтоном—плавательный костюм из не-
промокаемой материи, обхватываюидей все тело в 
виде сапого-штанов и куртки с нарукавниками, 
с головным колпаком, оставляющим свободным 
лицо. Обе части коетюма соединены посредствоги 
легкаго, но прочнаго, широкаго железнаго обруча, 
Воздушныя трубки на различных местах откры-
ваются мундштуками, через которые можно вду-
вать и выпускать воздух. 

Плавающия птгцы, Natalores, отряд птиц с 
короткими ногами, часто отодвинутыми назад, с 
плавательными или гребными лапами; густое, плот-
ное оперение, сильно развитая копчиковая железа, 
выделение которой служит для смазывания перьев, 
что предохранязт их от смачивания водой. Шея 
бол. или мен. длинная, клюв весьмаразнообразной 
формы; крылья такжѳ развиты весьма разнообразио 
м y некот. редуцированы до полной непригодности 
для летания. Неоперенныя проетранства покрыты 

I пухом. Пища y одаех—животная (водныя жи-
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встнык, черви, также рыба), y других—также ра-
ститв«пи.ная, добывается главным образом, но не 
нсключительно, Б воде. Некоторыя, как чаики 
и бурзвестники, принадлежат к лучшим и неу-
томимейшим летунам. Плавают все превосход-
но; почти все ныряют с большим искус-
ством, Живут по берегамь моря или y пресных 
в о д , обыкновенно обществами, иногда очень мно-
гочисленными. Многия г.нездятея большими колония-
ми. Яйца кладутся или на голую землю, или в 
неискусно построенное инездо; немногия гнездятся 
в горах. Доставляют вкусное мясо, яйца, перо, 
п у х , гуано. Распространены по всей землв. Око-
ло 80 родов и более 550 видов, подразделяют-
ся на 8 сем.ГІ. пластипчато-клювыя) Lamelli-
rostres; 2. чайки, Laridae; 3. буревестники, Рго-
cellaridaej 4. веслоногия, Srteganopodes: 5. пингви-
ны, Impennes; "6. гагары} Colymbidae; 7,чистики, 
Alcidae; 8, чомги, Poîycipidae, похожи на гагар, 
но с более длинным клювом, 

Плавиковая кислота ееть водный раствор фто-
роводорода, 9fD соединение получается при действии 
крепкой серноии кислоты на тонко измельченный 
плавиковый шпат (фтористый кальций), Реакцию 
можно вести только в свинцовых или платино-
вых сосудах, так как П. к. растворяет все 
металлы за исключением платины, золота и свинца, 
образуя фтористые металлы, a также действует 
и на стекло. Последн: свойство*П-ой к-ы применяет-
ся для гравирования на стекле. Стекло покрывают 
тонким слоем воска или оеобым лаком, по 
которому выцарапывают желаемый узор, и под-
вергают действию паров П-ой к-ы или яя водному 
слабому раствору. В первом случае колучается 
матовый, во зтором—прозрачный рисунок. П. к. 
весьм«, ядовита и на коже причиняет опасныя 
раны. Обыкновенно ее сохраняют в бутылях 
из гуттаперчи, на которую П. к. не действует. 

Ллавление, переход тел из твердаго состоя-
ния в жидкое, совершается, если давление, под ко-
торым плавится тело, не изменяетея, при посто-
янной для каждагс тела температуре, наз. темпе-
ратурой или точкой плавления; т а к , напр., для 
натрия точка П-ия-f 95,6°; меди 1054°; ртути—39°; 
епирта—130,5° и т. д. Некоторыя же твердыя 
тела перед переходом в жидкое состояние пред-
варительно размягчаются, или же переход этот 
растягивается на несколько градусов, таковы— 
железо, стекло,етеариновая кислота и др. и име-
ю т , следов,, начальную и конечную точку П-ия. В 
твердом согтоянии.тело не может находиться при 
температуре выше темпер, П-ия; в жидком же 
состоянии оно может находитьея при температу-
рах гораздо пижс темпер. П-ия; такое тело на-
ходится в так наз. переоослажденном состоя-
ьии. Переход тел в жидкоэ состояние сопро-
вождается изменением сбема и происходит под 
влиянием идущаго на необходимую для этого ме- I 
ханическую работу ииекотораго количества тепла, 
наз, скрытым теплом 1І-ия, Определенияскры-
таго тепла П-ия для различных т е л , т. е. его 
количеств, необходим, для расплавления одтго 
грамма вещества, были произведены Реньо, Бертло, 
Виолем и др, Т а к , напр., для воды оно = 80 
калср., для серы=9,37, одова==и4,25, платины== | 

I 27,12 и проч. Скрытое тепло П-ия увеличивается 
с температурой; что касается температуры П-ия, 

I то с увеличением давления она увеличивается в 
| том случае, если обем тела в жидком со-
стоянии больше обема в твердом, и наоборот, 

| Плавники, органы, встречаемые y некот, жи-
I вотных и служащие для плавания. В простейшей 
форме это—выпячивание кожи, с острыми краями, 
действующее на подобие корабельнаго руля, при-
давая направлению движения известную точность, 
Mo обыкновенно, помощью особых мышц, П. при-
водятся в более или менее косвенноз положение 

готносительно линии поступательнаго движения и 
играют роль кормы или, в то же время, и весла. 
Таковы, напр., непарные П. рыб и других жи-
вущих в воде позвоночных. У рыб различают 

I спинные, заднепроходные и хвостовые непарные П, 
Они бывают лучиетые, хрящевые или костные, 
смотря по тому, состоят ли они из одной кожи-
стой оторочки,или получают род скелета из хря-
щевых или костяных игол, Парные, грудные 
и брюшные, П. соответствуют передним и задним 
конечностям высш. позвоночных, прикреплены— 
грудные к грудному, брюшные к тазовому поясу 
и еостоят из ряда хрящевых или костных 
сегментов, на которых сидят снаружи хрящевые 
или окостеневшие лучи, Непариые II. существуют 
y молодых и отчасти y взрослых амфибий, но 
без скелета, У рептилий имеются только в зача-
точном виде. Многие киты имеют спинной, все— 
хвоетовый П - , но не вертикальный, как y рыб, 
a горизонтальный. Передния конечности y кита также 
превратились в П,, но по устройству скелета со-
вершенно такия же, как y прочих млекопитаю-
щ и х . 

Плавтх, Тит Макций, талантливый комик и ве-
личайший после Энния римскии поэт ІІІв.доР. X,, 
род* ок, 254 г. в Сарсине (в сев, Ѵмбрии), рано 
переселился в Р и м , сперва состоял служителем-
при театре, затемзанимался торговлей, нобезуспеш-
но,и,окончательно разорившись, изнужды написал 
несколько комедий, значительный успех которых 
побудил его уже не разетаваться с литературою 
до самой его смерти, последовавшей ок, 184 г. Из 
огромнаго количества пьес П-а, известных кри-
тикам древности (доІЗО), сохранилось только 20. 
Написанныя, как и пьзсы Ливия Андроника и Невия, 
погреч, образцам, комедии П-а отличаются от про-
изведений его предшестзенников более свободн. от-
ношением к своим оригиналам, удачным вос-
произведением животрепещущих явлений римской 
жизни, и, при редком искусстве ведения интри-
ги, неистощимом остроумии, живости диалога, 
тонкой рисовке характеров, легком, увлекатель-
ном языке и сравнительной правильности стихо-
сложения, доставили автору широкую популяр-
ность и до позднейших времен империи слу-
жили украшением римской сцены, излюблзнным 
чтением образованнаго класса и любимой темой 
ученых изследований. Напрасно было бы искать 
в них глубокаго, серьезнаго комизма или прила-
гать к ним мерило нравственности: оне раз-
считаны на забаву и развлечек''е праздной тол-
пы, и их шумный, многовековой уепех слу-
жит лишь доказательством их полнаго со-
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ответствия наетроению и характеру народа. Лучшее 
издание пьес П-а сделано Ричлем. 

Плавунци, Pytiscidae, сем. из отр, жуков , с 
плоским, яйцевидной формы, т е л о м , нитевидньши 
усиками, плавательными задними ногами; лапки 
всех ног о пяти члениках; y самцов на перед-
них ногах 3 верхних членика лапки расширены 
в виде присасывательи. чашечки.Живут больш.ч. 
в стоячих в о д а х . 

П л а в у н , Chiponectes, род из отр. сумчатых; 
задния лапы снабжены плавательными перепонками. 
Известен один в и д : Л. necrnpuu) С. ѵагие-
gatus, единственное плавающзе сумчатое, пепельно-
сераго цвета, с черными поперечными полосами 
на спине, около 15 дюйм. длины, .с хвостом 
почти такой же длины, живвт в реках Гвианы 
и Бразилии. 

Плагиат (лат.), присвоение чужой собствен-
ноети в области литературы и искусств, заклю-
чающѳеся в т о м , что писатель или художник 
выдает чужое произведение за собственное, 

Плазма (греч.) 1) жидкая часть крови, 2) П,, то 
же, что протоплазма (см, этосл.) . 

Плакалщицы (по-латински praeficae), y древ-
них римлян наемныя женщины при похоронах 
богатых людей, обязывавшияся во время похорон-
наго шествия громко оплакивать покойнаго, a впо-
следствии такжѳ петь похоронныя песни (ненщ 
CM. 9TO СЛ.)-

Пламя предвтавляет горящие и накаленные от 
горения пары и газы. Тела, которыя при темпера-
туре гореиия иѳ превращаются в пары, к а к , напр., 
железо, уголь, не дают вовсе П-и; другия же, кот., 
наоборот,при температуре горения или сами обра-
щаются в пары, к а к , напр., сера, фосфор, натрий, 
нафталин, или же предварительно разлагаются на 
газообразныя и парообразныя вещества, к а к , напр., 
дерево, спирт и пр,, дают при горении П. Светя-
щая способность, или яркость, П-и зависит обык-
иовенно от приеутствия ь нем накаленных 
гвердых частиц; накаленные же газы сами по 
себе мало светятся. Т а к , водород, сера горят 
несветящимся П - е м ; но стоит в них ввести 
твердыя тела,способныя накаливаться, и П. делается 
светящимся. Обыкиовениое П, свечи состоит из 
трех различных конусов. Во внутреннем, тем-
ном конусе имеются неизмененныѳ газы (пары 
ствариновой кислоты и продукты ея сухой перегонки, 
т. е. различные углеводороды). Вставляя в этот 
конус тонкую стекляную трубочку, можно вывести 
эти газы и зажечь y другаго коица трубки. В 
срѳднем, светящемся конусе происходит частное 
сгорание г а з о в , при чем часть углеводородов и 
частиц угля (не сгоревших), накаливаясь, обуслов-
ливают свечение П-и. Наконец, в наружном, 
весьма бледном конусе, окруженном воздухом, 
происходит полное сгорание. Совершенно такое же 
строение имеет П. светильнаго газа. Вводя в 
светящееся П. избыток кислорода или воздуха, 
можио превратить яркое светящееся пламя в без-
цветное, обладающее гораздо высшей температурой. 
Бледиое П., содержащее избыток кислорода, назыв. 
окислиюелным П-ем. Светящееся же назыв. воз-
станоѳителпымЪ) так как заключающиеся в 

нем накаленные углеводороды и частицы углерода 
действуют раскисляющим образом на различныя 
тела, отнимая от них кислород. 

Планетарий, прибор, наглядно представляющий 
движение планет около солнца и спутников—около 
планет; употребляется для педагогич. целей. 

Планеты (греч, nkavrizyç, блуждающий) суть 
такия звезды, которыя описывают вокруг солица 
почти круговые пути (орбиты). Сами по себе оне 
тела темныя и светят светом солнца, По ярко-
сти оне могут быть сравниваемы только с са-
мыми яркими неподвижными звездами; по изсле-
дованиям Цельнера, Венѳра достигает яркости, в 
18 раз превосходящея яркость Сириуса, яркость 
Юпитера в 3 раза превосходит яркость Сириуса, 
a яркость Мареа—иногда в 2г/з Р а з а! прочия пла-
неты по яркости уетупают Сириусу. В зритель-
ной трубв П. не кажутся светящимися точками, по-
добно неподвижным з в е з д а м , но кругообразными 
дисками с заметным диаметром, величина ко-
тораго, смотря по удалению планеты от н а с , ко-
леблется в пределах,значительно далеких друг 
от друга, На некотор. П-ах замечены пятна и 
полосы, правильное движение которых дает воз-
можность усмотреть вращение П- около определен-
ных осей; впрочем, это вращение отчасти узнается 
й по сплющению около полюсов. Из П - — М е р к у -
рий, Венера, отчасти и Марс примечательны такжэ 
т е м , что мы часто видим освещенным ые весь 
их д и с к , a только часть последняго—в виде 
серпа (см. фази). Некоторыя П. имеют спутни-
ков (луныу, это звезды сравнительно меньшия, 
чем П. сами, которыя движутся вокругь послед-
н и х . По количеству спутников П. располагаются 
в след. порядке: Земля и Непгун с 1 спутником, 
Марс с 2 , Уран с 4 , Юпитер с 5 (на карте 
показ. только 4 ) , Сатурн с 8; последник имеет 
еще систему колец. Древним известны были 
только пять планет: Меркурий, Венера, Марс , 
Юпитер и Сатурн; что и Земля—планета, неиз-
вестно было до Коперника; только посдедний впер-
вые ее причисляет к планетам. Уран открыт 
случайно Гершелем 13 марта 1781 г. Открытием 
8-ой планеты, Нептуна, мы обязаны Леверье (отча-
сти и Адамсу), который указал ея место на небе 
на основании одних чисто теоретических сообра-
жений—из области так называемой теории возму-
щений. Кроме этих восьми больших П- суще-
ствует группа м а л ы х — п л а и е т о и д о в ^ л и асте-
роидов, расположенная между Марсом и Юпи-
тером, 10 января 1894 г. число их было 362 . 
Большия П. делятся на 2 группы: к одной при-
надлежат так называемыя нижния,или внутрен-
ния; OHS отстоят от солнца меныие, чем земля; 
a к другой принадлежат верхния, или внешния, 
которыя отстоят от солнца дальше, чем земля; 
первую группу составляют Меркурий и Венера, a 
вторую—Марс, Юиитер, Сатурн, Уран и Неп-
т у н . Если лричАиь среднее разстояние земли от 
солнца за единицу, го средния разетояния прочих 
П- найдены такими: Меркурия—0,38710, Венеры— 
0,72333, Марса — 1,52369, Юпитера — 5,20280, 
Сатурна-9,53885, Урана—19,19209, Нептуна— 
30,05508; некоторый обзор планетной системы 

! дается следующей таблицей: 
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Меркурий 87,969 0,20560 
Венера 224,700 0,00684 
Земля. . . . . . . . 365,256 0,01677 
Марс 686,983 0,09326 
Юпитер . . . . . . 4332,585 0,04825 
Сатурн 10759,220 0,05600 
Уран . . . . . . 30688,510 0,04636 
Нептун 63181,113 0,03850 

Внутренния П. сравнительно мало удаляются от 
солнца и поэтому бывают вйдимы вскоре после за-
хода солнца—на западе, или пред восход. солн-
ца—навостоке. Верхния же П. бывают видимы 
иногда во всякий час на всевозможныхь разгтоя-
ниях от солнца. Наибольшия элонгации Венеры 
от солнца, т. е. наиболыиия ея удаления от солн-
ца к востоку или к западу, достигают 46г/2 °« 
Видимое движение Вѳнеры происходит таким об-
разом. Достигши наибольшей элонгации к восто-
ку, она является нам в виде вечерней звезды> 
при чем в зрительной трубе она видна, как осве-
щенный полукруг с выпуклой етороной направо, 
С этого момента она начинает приближаться к 
солнцу; видимо освещенная часть ея принимает 
форму все более и более тонкаго серпа; наконец, 
вблизи солнца она делаетея совершенно невидимой, 
отчасти вследетвие близости к солнцу, отчасти 
потому, что она обращена к земле своей темной 
стороной. За все это время видимый диаметр Ве-
неры увеличивается: П-а пркближается к земле. 
Поровнявшись с солнцем, П-а находится в ниж-
нем соединепии с солнцем. От времени до 
времени ее тогда можно наблюдать в виде тем-
наго кружка, проходящаго по диску солнца. Это 
явление— прохожденге Венеры по солнцу—бывает 
тогда, когда П-а находится близь узла. рскоре по-
сле нижкяго соединения П-а становится снова види-
мой незадолго до восхода солнца. С каждым 
днем П-а восходит все раньше и раньше солнца 
и. наконец, достигает наибольшей западной элон-
гации, при чем мы видим освещенным весь ле-
вый полукруг, Видимый диаметр П-ы к тому 
времени становится все меньше: П-а удаляется от 
земли. Это видимое уменьшение диаметра продол-
жается еще и в следующий промежуток времени, 
когда Венера снова начинает приближаться к 
солнцу,до тех пор, пока она енова не исчезает 
в его лучах. К тому времени Венера всего более 
от нас удалена; мы говорим, что онанаходит-
ея тогда в верхнем соединении с солнцем. 
В соединениях Венера и солнце имеют одина-
ковыя долготы. Спуетя некоторое время мы снова 
наблюдаем П-у на западной части неба; она захо-
дит вскоре после захода солнца и бывает види-
*а почти вполне освещенным круглым ди-
ском. Потом она все более и более удаляется 
к востоку и заходит все позже и позже солнца; 
ея видимый диаметр мало-по-малу возростает, 
но видимо освещенная часть ея всѳ убавляѳтся. 
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пока, наконец, П-а сиова не достигает наиболыпей 
восточной элонгации. Тут явления видимаго дви-
жения начинают последовательно повторяться в 
том же порядке. В видимом перемещении Ве-
неры относительно неподвижных звезд главныя 
особенноети составляют движения прямыя и обрат-
ния, и стбяния] когда Венера видимо перемещается 
по знакам зодиака от востока к западу, то 
движение—прямое; когда видимое перемещение проис-
ходит в противогюложную сторону, ея движе-
ние—обратное; при изменении одного направления 
движения в другое Венера на некоторое время 
останавливается,—она тогда в стоянии. Эти стоя-
ния, прямыя и обратныя движения являются пря-
мым еледствием совместнаго движения земли и П-ы 
около солнца. Видимое движение Меркурия анало-
гично движению Вензры. Верхния П. в видимом 
своем движении отличаются от нижних преиму-
щественно т е м , что оне удаляются от солнца 
по долготе на вее дуги целой окружности,—Дви-
жения Пт в первом приближении (т. е.не прини-
мая во внимание возмущений планет) подчиняются 
следующим трем законам, найденным Кепле-
ром из наблюдений: 1) планеты движутся по 
эллипсам, в одном из фокусов которых на-
ходится солнце; 2) радиус-вектор П-ы (линия, сое-
диняющая П-у с солнцем) описывает площади, 
пропорциональныя времени; 3) квадраты времен 
обращений двух П- пропорциональны кубам боль-
ших полуоеей их орбит. Закон Водэ состоит 
в следующем. Если возьмем ряд чисел: 
0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, предетавляю-
щих (кроме перваго) геометрическую прогрессию, 
и прибавим к каждому чиглу по 4, то получим 
приблизительно последовательныя разстояния веех 
П- от солнца,при чемразстояние земли от солнца 
принято за 10. 

Планяметрия, см. иеометрия. 
Плананетр, прибор, дающий возможность не-

посредственно измерять начерченныя на бумагв 
площади (прямолинейныя и криволинейныя). 

Плано-Кардини, италианекий монах францис-
канскаго ордена, в 1245 г. был отправлен папою 
Иннокентием IV во главе посольства к татарам 
с предложением мира и с проповедью христиан-
ской религии. Посольство проехало чрез Богемию, 
Польшу, Киев и Половецкия степи в стан Ба-
тыя, который отправил его затем в глубь Азии 
ко двору верховнаго хана. Здесь П.-К. и его то-
варииди прожили несколько недель, представились 
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иотом вяовь избраншгму хану Гаюку (преемн к̂  
Огодая) и должны были долго ждать от него от- ! 
ветной грамоты для папы, при чем им пришлось и 
терпеть сильную нужду. Наконец, по получении ' 
грамоты, посольетво отправилось в обратный путь, , 
П.-К. огтавил потомству любопьпное описаниз 
своего путешествия, присоединив к нему в выс-
шей степени интересныя заметки о иравах и обы-
чаях монголов, об их образе правления, ра~ 
лигии, обрядах, еуевериях, кародном характере, 
наружности и одежде, пище и питье и т. д., 
вследствие чего сочинение П.-К, представляет 
один из важнейших источников для ознаком-
ления е монголо-татарами XIII в, и очень ценно 
е историко-этнографичеекой стороны. На русский 
язык книгаП.-К, переведена впервые в 1795г., 
затем вторично—в „Собрании путешествий к та-
тарам" Языкова) Спб,, 1825 г. 

Плантагенеты, зиаменитая династия английских 
королей, ведет евое происхождение от француз-
скаго дома /нжу, получившаго прозвище П-ов пото-
му, что Готфрид Анжуйский носил на шлеме ветку 
дрока (planta geneta). Сын графа Готфрида, же-
натаго на дочери Геириха I, короля английскаго, 
Матильде, Генрих П., в 1154 г., после смерти 
короля Стефана, наследовал английекш престол и 
был основателем династии П - о в , царзтвовавшей 
до 1485 г м когда последний король этой династии, 
Ричард III, пал в битве при Босворте, и на 
престол вступила династия Тюдоров, (См. Вели-
кобританиЯ) Генрих II, III, IV, V, VI, Ричард 
I, II, III, Эдуард I, II, III, IV и Розы алой и 
белои войиа), 

Плантация (фр.)> поеевы культурных растений, 
преимущ. в обеих Индиях; сообразио воздлы « 
ваемым растениям различают: сахарныя, кофей-
ныя, хлопчатобумажныя и пр, П-ии. 

План т$ла, в и д , полученный при разематри-
вании тела сверху из точки, безконечно удаленной 
от тела, П, небольшой площади земли есть изо-
бражение горизонтальной проекции (см, шчертател-
ная геометрия) этой площади с обозначением на 
кем границ местноэти, г о р , лесов , р е к , до-
рог и пр, П. большаго материка (напр,, государ-
ства или части света), при изображении котораго 
принята во внкмание шаровая форма земли, назыв, 
лапдкартою. 

Пластика (греч,), воспроизведение органических 
форм не при помощи красок, a материальное. В 
втом широком смысле П. обнимает формовку, 
резное искуество, скулыитуру, отливку из метал-
лов и т. п, В узком смысле под П-ой пони-
мают искусство иеполнять предметы из мягкаго 
материала, как—глина, гипс, воск и др. Лепка 
из глины воеходит до глубокой древности и 
встричается всюду, где почва давала материал, 
Так же рано был употребляем гипс для лпных 
работ, Гипсовые снимки с лиц первый стал 
делать Лизистрат, современник Александра Ве-
ликаго; им же впервые был применен для TOF 
же цели воск, К П-е мошет быть причислена 
формовка из папье-маше и гуттаперчи, недавно 
вошедшая в употребление Слово П, иногда име-
ет значение—скульптура, ваяние, 

Пластанчатоигаберння, тидѳустворттки, JLa-

mellibranchiala, класс моллгоскзв, Тело с боков 
сжатое, приирыто двустворчатой известковой ра-
ковиной. К егворкам раковияы непоередствен-
но прилегают две боковыя складки кожи — 
лопасте мсштии, охватывающия тело с боков 
и образуюидия жаберную полость, или полость ман-
тии, в которой заключены жабры, обыкновенно в 
числе двух п а р , в форме пластинок. Ка брюш-
ной стороне тела — мускулистый в ы р ^ т , nom. 
Ha переднем конце тела—рот с двумя губнымч 
щупальцами, на заднем конце — заднепроходное 
отверетие. Лопасти мантии на нижнем краю то 
отделеиы друг от друга, то срощены. При сро-
щении между краями мантии оетаются отверетия: 1) 
ножная гцел—для выдвигания иоги, 2) отверетие 
для входа воды в жаберную полость, 3) отверстие 
для выхода воды из нея, В некот. случаях края 
последних двух отвергтий вытягиваются и обра-
зуют две трубки, т. наз. сифоны—передний, жа-
берный) и задний, клоакалньш; через первый 
вместе с водой доставляются питательныя веще-
ства, второй служит для выбрагывания экскремен-
тов и половых продуктов, В случае несро-
щения лопастей имеются 2 вырезки, которыя при 
прилегании лопастей друг к другу образуют 2 
отверстия—аналогичныя отверстиям при срощении. 
Створки сцеплены на верхнем краю посредствам 
замка (cardo), состоящаго из зубцов, входящих 

I в соответствекныя углубления другой створки, На 
и спинной поверхности оне соединеиы эластическим 
тяжем (т. наз. связка), который своим иапряже-
нием стремится разомкнуть створки; замыкание же 
производится посредством мускулов, одного или 
двух . Раковина представляет продукт выделе-
ния мантии. П. имеют органы осязания (губныя 
щупальца, щупальцевмдные придатки на краю ман-
тии), органы обоняния и слуха; глаза y одних за-
чаточные, y других более совершенные. Только 
немногия из них прикреплены, остальныя спо-
собны передвигаться при помощи ноги. Обыкновен-
но П. раздельнополы, лишь некст, гермафродиты. 
Половые продукты вывздятся в полость мантии, 
где и проходят первые стадии развития;-существу-
ет личиночная стадия, при чем неког. из П-ых 
в личиночной стадии паразитируют на рыбах^. 
П, делятся на 2 отряда: 1) безсифонныя, Asi-
phoniata, 2) сифопныя, Siphoniata. К ним при-
надлежат след. сгм.: ps'reidae, устричные, Му-
tilidae, ракушковые, Abiculidae (сем., богатое жем-
чужницами), Unionidae, или fïajades, наяды, Нирри-
ritidae, Myacidae и др, Болыпинство П-ых—мор-
ския животныя. Ископаемых видов гораздо боль-
ше, нежели ныне живущих. 

ПлаотЕЗчатоклюБЫЯ, Lameîîirostres, семейство 
птиц из отр, плавающих; клюв плоский, поч-
ти весь, исключая передней части—„ноготка", по-
крыт мягкой кожицёй, изобилующей иервными 
окончаниями, что придает клюву чувствительнссть 
и дает втим возможность птице нащупывать пи-
щу в жидком иле. Челюсти усажены поперечны-
ми роговыми плаетииками, образующими при за-
крывании рта род сита, через которое птица про-
цеживает жидкий и л , при чем мелкия рыбы, мол-
люски и черви остаются в ротовой полости. Шея 

Ідлинная; крылья довольно развиты; ноги по тиду 
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плавающихь. Распроагранеаы повсеместно, исклю-
чая Амтралйй. В холодных странах собираются 
в громадныя стада. Плавают и ныряют превос-
ходно. Летают недурно, по суше двигаются с 
трудом, П,—перелетныя птицы, Гнездятся обыкно-
венно наземле, около преснои воды^ иногда (редко) 
—на деревьях. Вылупившиеся птенцы покидают 

•^медленно гнездо и плавают вместе с матерью. П. 
разделяются на 5 родов: 'фламаньо, Phoenicopte-
rus; лебед, Cygnus; гусь, Aviser; утка^ Anas; кра-
зраль, Jtöergus. Палеонтологические остатки П-ых 
встречаютея в миоцене. 

ПластинчатоусБиЕ, j-amellicomia, сем. насеко-
мых из отрада жуков; усики состоят из 
1—гии члеников, из которых первый—большой, 
a последние, обыкновенно в числе 3, образуют 
булавовидный конец усика. и снабжены пластинча-
тыми выростами; ноги, особенно передния, с за-
зубренными гсленями, приспособленными к копа-
нию в земле; лапки всех ног пятичленистыя; 
сущеетвуют весьма резкия и частыя полсвыя от-
личия; y самцов, напр., имеются выроеты на го-
лове и шейном щитке. Личинки толстыя, мягко-
кожия, искривленныя. П. питаются растениями и 
гниющими веществами, которыя быстро уничтожа-
ю т , Многие представители семейства и их ли-
ЧИНКЙ приноеят большой вред культурн. расте-
ниям. П-ых насчитывают до 6 000 видов; к 
ним относятся самые крупные из в с х извест-
ных жуков. 

Пластаческия операциг, хирургическия операции, 
чѵеющия целью исправление недостатков и уродств 

•Jims лри помощи пересадки кожи. Т а к , органи-
чеекиг возстановление носа называют ринопласти-
хой век—блсфаропластикой) губ — ссейло-
пластикой, нёба—уранопластшой* Производство 
П-их о-ий чрезвычаГшо трудно и не безопасно. Самое 
важное услозие — перенесение „трансплантируемаго" 
куска кожи таким образом, чтобы не лишать его 
притока крови,т. е. питания» Если вырезать, напр,, 
кусок кожи из лба, сставив его в связи с 
остальной коаий г5# при гсмоши достаточно широ-
каго мостика, ю лоскут ггот может получать 
необходимый для пзддАрягэния з яем жизни пи-
тательный маи€р'зл через соеуды. лроходящие в 
ножке. Если перекрутйиь его иеперь на ножкетак, 
чтобы окровавяекныекраА гго пскрыли окровавленную 
носовую поверхноеть, то между нкми, как и во 
всякой ране, может произойти сроидение, Лоскут 
начинает тогда питатьея ае только из сосудоз 
ножки, но и из сосудов носа. Когда питание его 
таким образом обезпечено, ножку перерезывают; 
лоскут отнасится теперь т а к , как если бы он 
лринадлежал коже носа, Для закрытия дефекта, 
образовавшагося на лбу, сближают края его, что, 
в виду растяжимости и уступчивогти кожи,нетруд-
но, и соединяют их крешшми швами. При П-их 
о-ях на веках и губах выкроенный лоскут 
голько перекручивается, сохраняя связь с мате-
ринской почвой (ножка не отрезывается), что, ко-
нечно, увеличивает прочность его, Творцом пла-
стической хирургии в Германии считается Грефе; 
не- менышш виртуозом был Диффенбах; во 
Франции оказали большия услуги ВелыиО; Дюпюи-
трен , Лисфранк, в Италии—Тальякоцци. 

Пластырь, eraplas'i'um, наружны^ целебныя сред-
ства, состоящия из соединения окиси свинца с 
жирными кислотами (свиицовый 7Z.) или т 
смеси смоли, воска, жира и масла. К пластыр-
ной массе прѵ.бавляют различныя лекарственвыя 
вещестза, При обыкновенной температуре П-и твер-
ды, при повышзши ея размягчаются. 

Платакогыя, fUianaceae, сем. растений из отр. 
крапивноцветных, с большими, очередными, 
пальчато-лопастнимк листьями; кора шелу.шится и 
отпадает оольшими яли малыми кусками; цветки 
с слабо раззитою чашечкой и с венчиком, 
однополые, помещаются на одной и той же особи 
и образуют густыя соцветия; плод—орех, П. 
согтоят из одного рода—платан^ Platanus, с 
5-ю видами, 

ПлаТан, род растейий из сем, платановых, 
с признаками семейства. 5 видов в умеренн. и 
подтропич. странах сев. полушария.—Чииар,^, 
orientalis, 20—25 м. высоты, одно из красивейш. 
раетений; родина—Зап. Азия, ростет также на 
Кавказе. — Сикомор, P. occidentaiis (из Сев. 
Ам,), 20—30 м. высоты. Ооавида дают прекрас-
ный л е с . 

Платен-Галлермунд, Август, г р а ф , та-
лантливый нем. лирик и драматург, род. в 
1796 г. в Ансбахе, образование получил в мюн-
хенском кадетск. корпусе и пажеск. институте, 
затем служил в баварской гвардии и учаетвовал 
в походе 1815 г. Пустота гарнизонной жизни к 
сознание недостаточности своего образования побуди-
ли молодаго офицгра в 1818 г. взять долгосроч-
ный отпуск и с поразктельным усердием • за-
няться изучением философии и филологии в вюрц-
бургском и эрлангенском университетах, Увле-
каясь все более поэзией, на поприще котор. он 
выступил в 1821 г. сборником „Газелей* (см, 
газель 4), представлявших плод его усилен-
ных занятий персидской литературои, П. вышел 
в отетавку, с 1826 г. поселился в Италии, где 
жил преимуществѳнно в Неаполе, всецело отдав-
шись своему творческому влечению, и ум, в 1835 г. 
в Сицилии, куда бежал от свирепствовавшей 
в Европе холеры. Начав свою поэтич. деятельн, 
под значит. влиянием романтиков, главн, образ. 
Рюккерта, П, вскоре разсталея с ними, даже по-
лемизировал против них (комед. „Die verhäng
nisvolle Gabel" и „per romantische pedipus*) и, 
среди одичания поэтич. формы и тривиальности со-
держания, свойственн. творчеству поеледн. роман-
тиков, стремился к строгой художествениости 
отделки и идейной глубине содержаиия. В сзоей 
лирике П, дал изящное и полное выражение мо-
гучим и мужествеян. движениям души, сменивш, 
мечтательную груеть и женственную НБЖНОСТЬ ПО-
следн. романтиков; в своих драмит. произведен, 
о н , хотя и стоял под влиянием испанск. роман-
тич. драмы, но благодаря свойственной ему яс-
ности и трезвости мировоззрения изгнал и из 
этой области мистич, элемент и произвол фан-
тазии, но впал при этом в другую краиность, 
—в чрезмерной заботливости об историч. верности 
лишил некот. свои драмат. произведения (напр., 
„pie Liga von Cambrai") истинн. драматизма, Лучш. 
драмат. произвед,; „Jreue щ Treue" ^Berengar", 
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,Der gläserne Pantoffel" и др. — Сочин. П-а-Г-а 
изданы Редлихом в 1880—83 гг. (в Берлине). 

Платер/графекий польский р о д ; из его пред-
ставителей особенно известны: 1) П., Людвиг, род. 
в 1774 г., служил под знаменами Косцюшки, 
при Александре I занимал важные администра-
тивные посты в Польше, во время возстания 
1830 г, пытался поднять Францию в пользу поль-
скаго народа, за что, после подавления возстания, 
потерял все свои имения, которыя были конфис-
кованы; после того жил сначала в Париже, a 
затем в Познани, где и ум. в 1846 г. 2)П, , 
Эмилия, род. в 1806 г.; в 1830 г., получив 
нзвестие о возстании в Варшаве, она сделала по-
пытку взбунтовать Лифляндию, Собрав вокруг 
себя несколько сот фанатических приверженцев, 
она присоединилась к повстанцам и, переодев-
шись в мужское платье, приняла участие во мно- : 
гих битвах в качестве капитана, бежала затем и 
с частью своих соотечественников в Пруссию, I 
где вскоре (в 1831 г.) и умерла. 3) П,,Влади-
слав , двоюродный брат предыдущей, род, в 
1809 г., принимал участие в возстании 1830 г., 
бежал затем в Париж, основал там жур-
нал „Le Polonais", содействовал собиранию под-
писей на том адресе в пользу польскаго наро-
да, который был подан парламенту от имени 
английскаго народа в 1832 г., агитировал также 
в пользу возстания 1863 г., поселился после того 
в Швейцарии, где он в небольшом городке 
Рапперсвейле (при Цюрихском озере) основал 
национальный польекий музей, на который затра-
тил большия суммы из личных средств. Ум. 
в 1889 г, П. был женат на известной нем. 
артистке Каролине Бауер (см. Бауер 8), 

Платея, древи. гор. в Беотии, на сев. склоне 
Киѳерона; в 479 г. до Р. X. греки,под началь-
ством Павзания и Аристида, одержали здесь по-
беду над персами, Развалины—близь дер. Кокла. 

Платина встречается в природе только в 
самородном состоянии, в виде платиновых р у д , 
находящихся в песчаных розсыпях в Брази-
лии, Австралии, на о-веСуматре и, преимущественно, 
на Урале (ежегодно добывается 120 пуд. руды). 
Руда представляет серыя металлическия зернышки 
и есть смесь П-ы и ея спутчиков: родия, иридия, 
осмия, рутения, палладия, называем. платиновыми 
металлами, a также и друг. металлов: золота, меди, 
железа и пр, От спутников П-у отделяют хи-
мическими способами, при чем окончательный про-
дукт представляет собою губчатую массу—смесь 
П-ы с иридием (т. наз. губчатая П,). Такая 
П. прямо употребляется для изготовления платино-
вых предметов: тиглеи, технических приборов, 
выдерживающих действие крепких кислот и не 
разрушающихся отвысокой температуры, и т, п. ,при 
чем все эти предметы получаются или кованием, 
пресеованием, или же сплавлением и отливкой П-ы 
в формы. Примееь иридия делает платиновыепред-
меты более твердыми. Из соединений П-ы наиболее 
замечательны:#ло#иаяЯ\,получаемаяраетворением 
П-ы в царской водке; с нашатырем хлорная 
П. дает двойное соединение, представляющее жел-
тый осадок, назыв, хлороплатинатом, при про-
каливании котораго получается т. наз. губчатая 

\JI.f обладающая способностью поглощать газы (смѵ 
I огииво), Возстановлением металлич. П-ы из ра— 
| створов ея солей получается черный тонкий поро-
шок т. наз. платиновой черни) которая, велед-
ствие своей энергичной способности поглощать и-

| сгущать на своей поверхности кислород, находит, 
применение при производстве уксуса из спирта. 
П.—весьма тягучий металл, легко куется, дает 
очень тонкие листы и проволоку; плавится только 
в пламени гремучаго газа и в вольтовой дуге, 
Удельный вес ея=21,4. 

Пдатно (старинн.), царская верхняя одежда из 
бархата или др. ценной ткани, с меховым во-
ротником и опушкой, короткими, широкими рукава-
ми и различн. украшениями; употреблялась в 
торжественных случаях, при венчании на царство 
и т, п. 

Плато (Plateau), Жозѳф Антуан Фердинанд, 
известный бельгийский физик, род, в 1801 г., в . 
1835—71 гт. состоял професс. физики и астроно— 
мии в Генте; ум. в 1883 г, П. работал пре-
имущ, по оптике и молекулярной физике; ему яри-
надлежит также изобретение анортоскопа; далеэ. 
он показал на опыте, что жидкость, уединенна^ 
от действия силы тяжести и предоставленнал 
только силе сцепления, принимает шарообразную 
форму. 

ПлатО) см. плоскогорие, 
Платов, Матвей Иванович, гр,, атаман войска 

Донскаго, геройОтечественнои войны, род, в 1 7 5 1 г.; 
рано поступив на службу, в 20 л, ужз командо-
вал полюм; втурецких войнах служил под 
начальством Суворова, особенно отличился вѵ 
сражении при р, Кулалы, затем—при взятии Оча-
кова, при Аккермане, Бендерах и под Измаилом, 
с 1801—атаман донцов. В войне е францу-
зами с особенным отличием выказал себя под 
Прейсиш-Зйлау (в 1807 г.); в следовавшей за-
тем турецкой войне взял крепость Гиреово. Но 
особзнную известность П. приобрел в Отечествен-
ную войну. При отступлении русской армии он> 
прикрывал отряд Багратиона; при Бородине П. 
произвел блистательную аттаку на левый фланп* 
французов. При отступлении Наполеона П., вместе 
с Милорадовичем, преследовал врага по пятам; 
казаками П-а в это время были истреблены или-
захвачены в плен многие десятки тысяч не-
приятелей, отнято множество добычи, знамен и пр,; 
под Малоярославцем ими едва не был взят 
сам Наползон. Позле сражения при Лейпциге (в 
1813 г.) П. преследовал французов до самаго 
Рейна. С отличием участвовал он затем и в 
сражениях 1814—15 гг. В 1812 г. П-у пожало-, 
ван графский титул, Ум. в 1818 г.—П. осковал 
Ь|овочеркасск, где впоследствии ему поставлен 
памятник. 

Платоновх, Харитон Платонович, живописец, 
род. в ! 8 4 2 г., сын крестьянина, учился в Акаде-
мии художеств, в 1884 г. получил звание ху-
дожника 1-ой степени. П. почти исключительно за-
нимался изображением миловидных молодых де -
вушек. 

Платон, имя двух русских митрополитов: 
1) П. (Левшии), митрополит моск., один из из-
вестнейших иерархов русской церкви, род. в » 
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1737^г. в селе Чашникозе, Мозк. г., учился в моск, 
духовной академии, в 1758 г. пострижен в мо-
нашество, с 1762 г.—ректор моск. семинарии; 
был потом намезтником Троице-Сергиевой лав-
ры, законоучителем великаго князя, впоеледетвии 
императора, Павла Петровича и придворным про-
поведаиком; е 1770 г.—епископ тв^рскол, с 
1775 г. архиепископ, в 1787 г. назначен ми-
трополитои московским; ум. в 1812 г. в Ви-
ѳании, где им был осяован монастырь и семи-
нария, П. известеи, как один из лучших 
церковных ораторов. Его поучения полны рели-
гиознаго одушевлеаия, проаиквуты теплотою и отли-
чаютея общедоступноетью изложения. Кроме „Слов 
и речей* П. написал ряд других сочинений; 
особенною известностью пользовалось его „Сокра-
щенное христиааское бэгословие", переведеаное на 
языки лат., нем., англ., франц., голланлск., греч., 
арм. и груз. Из других его произведений луч~ 
шими являются: „Увещание раскольникам", „Крат-
кие катехизисы для священников и детей" и 
„Инструкция благочинным*. Полное собрание со-
чинений ГІ-а издано после его смерти моск. акаде-

4 мией в 20 томах, 2) П. (в мире Николай Ива-
нович Городецкии), митрополит киевский, род. в 
1803 г., сын сзященника Тверской губ., окончил 
курс в петерб. духовной академии в 1827 г. 
со степенью магистра, впоеледствии—баккалавр той 
же академии. IL первый начал излагать студен-
там нраветвенное богословие по-руески. Ему же 
принадлежит честь первенства в научной разра-
ботке вопроеа о русском расколе, при чем П. 
отстаивал необходимость гуманных мер и ду-
ховно-миссионерское воздйствие на сектантов по-
средством ^меча духовнаго"—слова Божия, a не 
при помощи „бича", который до того времени не-
редко практиковался, как главное средство про-
тив раскольников. На 27-м году П. постригся в 
мокашеетво, в следующем году назиачен архи-
мандритом и инепектором петерб. академии, в 
1839—50 гг.—настоятель виленск, монастыря св. 
Духа и викарий литовской епархии, с 1850 г. 
—архиепиекоп рижский, с 1867 г.—донской, е 
с 1877 г.—одесский и херсоаский, с 1882 г. ми-
трополит киевский и галицкий. Ум. в 1891 г. 

Платон (собственно Аристокл, прозвааиыйП-ом 
от зтХатбс, широкий,—по мнению одних—за ши-
рокия плечи, по утверждению других—за широкий 
л о б , по еще другому прздположению —за широкий 
размах мысли), великий греч, философ, род, в 
Аѳинах в 427 г. до Р, X., в знатаой семье, 
принадлежавшей по мужу к роду Кодра, по же-
ие—к роду Солона, П, получил прекрасиое вос-
питание; философиею он занимался первоначально 
под руководством Кратила, з атем , 20-летним 
юношей, сделался учеником Сократа. По смерти 
Сократа о н , опасаясь прееледований, удалился в 
Мегару к философу Звклиду, но не удовлетво-
рллся его эристикой и вскоре отправился путеше-
ствовать, В Сиракузах он навлек на себя не-
удовольствие тирана Дионисия I и был продан 
в рабгтво. Он был куплен киренцем Аннике- ; 
ридом, который немедленно освободил его, Вер- ) 
нувшиеь в Аѳиаы, FL открыл курс философии : 
в гимназии, посвященной герою Академу и назван- j 
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I ной потому Академией. После смзрти Дионисия 
он снова отлравился в Сиракузы, над еясь полу-
чить от"Диоиисия II мезто для основан ия колонии> 
но навлел подозрение тираиа и поспешил вер-
нуться на родину, Впоследствии он еще раз по-
сетил Сиракузы с целью примирить Дионигия с 
его дядею, Дионом, но аопытки его остались без-
успешиыми; остаток своих дней он провел в 
спокойаой ТЙШИ Академии и ум. в А&инах в 
347 г, до Р. X.—Литературная двятельноеть П-а 
продолжалась болез 50 л е т . Его произведения на-
писаны в диалогической фор.ме и целиком дошли 
до н а с , ыо иекоторыя нелравильно носят его имя; 
таковы (по Целлору): Менэксен, Гиппий Старший, 
Первый Алкивиад, Іон , Второй Алкивиад, Ѳеаг, 
Антерасты, Эпиномис, Гиппарх, Минос и Кли-
тофонт. Исходным пунктом его учения, являетея 
признание, что наши ощущения имеют дело только 
с явлениями, истинная же реальность им недо-
ступна, Поэтому чувствеиный мир не есть мир 
реальный. Но философия освобождает человека от 
у з , приковывающих его к миру явлений, и пу-
тѳм диалектики дух может постепен*но подняться 
от оидущений к реальностям, или к идеям. 
Идеи составляют те принципы, которые делают 
возможным существование ощущаемых предметов, 
представляющих только материальную копию идей 
и потому изменчивых, преходящих. Самыя идеи 
в конце сводятся к их высшему единству, ко-
торое ееть абсолютное благо. Таким обр. П. пу-
тем диалектики доходит до понятия абсолюта, илл 
Бога, который, доставляя всему существующему его 
действительность, есть вечный приицип бытия и 
мышления, или разума. Но разум без любви к 
благу был бы неподвижен и безсилен; потому 
воля стремится осуществиться в благе и прояв-
ляется в виде любви. Любовь, соответетвенно 
миру вещезтвенному и миру идеальному, бывает 
двух родов: любовь земиая, ищущая красоты 
тела, и любовь небесная (Венера, Урания), ищущая 
красоты души. Согласование души человеческой с 
идеями, т. е, с иравственной краеотой, есть до-
бродетель, Добродетель разума есть мудрость, до-
бродетель сердца—храбрость, добродетель чувств 
—умеренность. Но все эти, повидимому отдельныя, 
добродетели составляют одну единую добродетель, 
которую П. чэсто называет справедливостью. Спра-
ведливость особенно проявляется в государстве,—не 
в существующих гозударствах, a в государ-
стве идзальном, в живом единстве общества, 
этой коллективной личноети, члены и органы ко-
торой суть индивидуумы. В этом идеальиом 
государстве, которое П, рисует в „Республике" и 
„Законах", собствекность, как нечто частное, ин-
дивидуальиое, должна уаичтожиться, семья—точио 
такжв, Женщины должны быть обидими; воепи-
тание детей должно принадлежать государству. Во 
главе управления должны стоять философы, пото-
му что только они обладают зяанием справедли-
вости, В своем обяснении мироздания Л, опять-
таки иехоаит из понятия абсолютааго разума, но 
так переплвтает свои воззрения с миеологией, 
что их трудио разграничить. Основанием дви-
же-ния и жизни телеснаго мира y него является ми-
ровая душа, Она егоит в средиие между идея-
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ми и телесным миром и соединяет и х . Душа 
человекэ однородна е мировой душой, от кото-
рой проиеходит, и поеле смерти человека возвра-
щается в этот высшии мир, если он вел 
добрую жизнь, но еслк злую,—то душа осуждаетея 
на странствования по человеческим и животным 
телам , до своего очищения (см. переселение душ), 
В своей прежней, мировой жизни наш дух со-
зерцал идеи; в земной жизни он их припо-
минает при виде их чувственных отобразов, 
В этом припоминании заключается все челове-
ческое познание. 

Платте {Небраска)) река Сев, Америки, берет 
начало с еев.-америк. Кордильеров, впадает в 
Миссури под 41° с. ш.,погле 1450 клм. течекия. 

Пдаттенокое озеро, венгерск. Балатон, см. 
этс слово. 

Плаунньш, Lycopodinae, класс сосудист, тайно-
брачных растений. П, имеют маленькие простые 
листья; спорангии сидят или на верхней позерх-
ности листа, или в его пазухе, или же на стебле, 
над пазухой листа; листья со спорангиями, чаето 
собраны в колоеки, П. распадаются на равноспо-
ровыя, Isosporeae, и разноспоровыя, Heterösporeae. 

ПлауЕЫ; Lycopodiaceae, сем. кз класса плаун-
н ы х , многолетния травы, имеющия ползучий дихо-
томически делящийея стебель, больш. ч. густо покры-
тыйцельными5 линейными или чешуйчатыми лиетья-
ми, супротивными или очередными; спорангии си-
дят по одиночке в пазухах всех листьев 
или же y основания верхних только листьев, и 
в таком случае последние превращены в споро-
листники; спорангии имеют форму почковиднаго 
мешечка, одногнездны и разверзаются 2 створками, 
Содержащияся в нмх споры, тетраэдрическо-
шаровидной формы, из которой выростает пред-
росток, на котором образуются антеридии и архе-
гонии. Роды: плаунЪ) Lycopodiun), около 100 ви-
д о в , болып.ч, тропических, доставляющий ликопо-
дий(см. STO сл.)» Phyloglossum и др,—В доистори-
ческия эпохи П. составляли существеныый элемент 
флоры« и некоторые представители и х ( с м , лепи-
додендрон) достигали громадных размеров, 

Плауэн, окружн. гор.в сакеонск. области Цвик-
кау; на р. Эльстер; важнейший фабричн. пункт и 
швтр хлопчатобумажн. производ. (преимущ, кисеи, 
батиста, жаконета), a также др, тканей, оживленн. 
торговля; 42849 ж, 

Плафон (франц.), поверхность потолка, свода, 
купола, особенно украшенная скульптурой или жи-
вописью. Художеетвенное чувство требует, чтобы 
IL не давил, a производил впечатление легкости, 
почему для П-а краски употребляются легкия и бо-
лее светлыя, чем краски для стен.—Плафои-
ная живопись есть один из видов живописи 
декоративной и состоит из орнаментов и картин, 
Старые маетера—Рафаэль и Микель-Анджело—пи-
сали фигуры для П-ных картин как в обык-
новенных картинах, так что П-ныя картины 
их были просто картины, прибитыя к потолку, Но 
уже Мелоццо да-Форли и Мантенья стали компоновать 
сцены для П-ных картин т а к , как будто ецены 
совершаются на потолке, отчего фигурам для иллю-
2Іи давались такия положения, в каких оне были 
бы видны, еслй смотрвть снизу. Далее в это^ на-

правлении пошли Корреджио, Джулио Ромако и венѳ-
цианцы, которые покрывали громадн, П. множеством 
расположениых в перспективе фигур. Высшаго 
расаространзиия и развития достигла П-ная жив. в 
XVII—XVIII вв. Мастером этого рода живописи 
был венецианец Тиеноло. 

Плацента (Placenta), то же, что детекое ме-
сто (см, это слово), 

Плац (нем.), большая плоидадь, чаще площадь, 
предиазначенная для обучения солдат или военных 
смотров. 

Плац-аиайор, старший офицер крепостнаго гар-
низона; в небольших крепостях иногда вместо 
комзндаита назначается П.-м, 

Плашкг, плоские вкладыши из закаленной стали, 
имеющие каждый полукруглый вырез с винто-
вой иарезкой, представляют существенную часть 
инструмента для ручной нарезки винтов, т. наз. 
клуппа* Последний СОСТОИТ из железной четы-
рехугольной рамы с ручками; в раму вкладыва-
ются П., которыя плотно прижимаются своими по-
лукруглыми выемками к нарезаемому стержню 
помощью винта. П. елужат для того, чтобы мож-
но было, не выбрасывая всего инструмента, менять 
только изнашивающуюся его часть, a также для 
того, чтобы нарезать одним инструментом не-
сколько №Ш винтов, для чего обыкновенно при 
одном клуппе имеется целый ряд П- с раз-
личными нарезками, 

Плащаница, пелеиа с изображением Христа, 
лежащаго во гробе, в вечерню Великой пятницы 
выносится на средину церквй и, положенная на 
особый стол, наглядно напоминает верующим о 
пребывании Христа во гробе, 

Плебеи, свободное население Рима, спставлявшее 
после патрициев (см. это сл.) второе сословие рим-
ских граждаи. Первоиачально П. были лишены 
всяких гражданских прав; только при Сервии 
Туллии сши были включеиы в вновь установленное 
подразделеиие населения на классы, получили до-
ступ в центуриатныя комиции (см. это сл.) и 
тем в некоторой степени приобщены к общего-
сударственной жизни Рима. Вдсь первый период 
республиканекой истории Рима проходит в борьбе 
этих двух сословш, которая оказала могучее 
влияние на дальнейший рост государства и на весь 
склад его политичеекой жизни (см. Рим), По~ 
буждеиием к борьбе служило главным образом 
безотрадное экономическое положение П - е в , нахо-
дившихся в тяжелой материальиой зависимости от 
патрициев, усугублявшейся суровыми римскими 
законами о несостоятельных должниках. Кроме 
того высшие слои плебейскаго общества стремились 
к уравнению с патрициями, руководимые полити-
ческим честолюбием. Продолжительная борьба эта 
закоичилась в начале III века до Р. X. полным 
политическим уравнением сословий; но еще задолго 
до атого законодательиаго уравнеиия резкая обособ-
ленкость сословий исчезла фактически, между про-
чим благодаря закоку трибуна Канулея (445 г.), 
разрешившему сиѵгешанныз браки между патрициями 
и ГІ-ями. Поздиее всего П. получили доступ к 
высишм жречезким должностям,при чем, однако, 
специальные патрицианзкие культы озтались навсегда 
в их исключительном ведении. — Вопрос о 
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ороисхождении плебеев остается в науке не ре- и 
шенйим: одни изследователи видят в них 
позднейший слой населения Рима, образовавшийея 
частью путем завоевания, частью путем добро-j 
вольнаго приееления; другие—производят плебеев ', 
от римских клиентов. 

Плебиисцит (лат. plebiscitum), y древн, рим-
лян всякий закон, принятый плебейским народ-
ным собранием (comitia tributa), Первоначально 
П-ы имели обязательную силу только для плебеев; 
но по мере успеха последних в их борьбе е 
выешими классами постановления названных со-
браний признаны имеющими общее значение, обяза-
тельными для веех (]Lex Horatia в - 4 4 8 г. и 
затем J.ex Publilia et Hortensia в 340 г. до 
Р, X,),—Во Франции под именем plébiscite при 
Наполеонах разумелось всенародноа голосование, 
имеющее целью выяснить волю нации по известно-
му важному вопросу. Таково голосовате 26 окт, 
1852 г., санкционировавшее переворот, произведен-
ный Наполеоном III, и П. 26 апр, 1870 г,, одо-
бривший его политику, 

Плевел, Loliurn, род злаков группы ячмене-
в ы х , с многоцветковыми колосками, еидящими 
в углублениях по одиночке.—П. опяняющт> 
L. temuientum, попадается часто между поеевами; 
припиеываемыя ему наркотическия свойства не-
еколько преувеличены; скот поедает его только 
при голоде. К этому роду принадлежит также 
L. регеппе, английский райграс, 

Плевна, окружн. гор. вБолгарии; 11474 ж. Во 
время последней русско-турецк, войны русские, при 
своем движении от Никополя к Софии, встретили 
здесь сильное сопротивление со стороны Огмана-
паши и лишь после продолжительной упорной 
осады принудили последняго сдаться (10 декабря ' 
1877 г.) вместе с 40000-ным войском и 77 
пушками. 

Плевра, серозный покров легкаго, распадается 
на два листка: висцералный (легочный)—покры-
вает поверхиость легкаго и плотно сростается с 
ним; париетальный (пристенный)—сростается с 
внутренн, поверхностью грудной клетки, внизу—с 
диафрагмой и образует вокруг легкаго замкнутый 
со всех сторон мешок, в нормальн. состоянии 
плотно прилегающий к нему, 

ПлевригиБ, pleuritis, воспаление плевры. При-
чины П-а; простуда, переход воспаления с со-
седних органов, туберкулез плевры и пр. Ана-
томически выражается в воспалительн. явлениях, 
кот. ведут или к отложению на плевре фибрина 
(сухой #.)> или к образованию экссудата (экссу-
дативный Л".), серознаго или гнойнаго характера; 
в последн, случае П. называется также эмпиемой, 
Экссудат может достигнуть огромных разме-
р о в , вследствие чего легкое оттесняется вверх и 
шожет обратиться в плоский лоекут без воз-
духа и крови. В дальнейшем течении эксеудат 
может всосаться, легкое расправляется и все п|)и-
ходит к норме, или образуются между листками 
плевры срощения, могущия повести к разстройству [ 
в органах дыхания, a также может остаться, в | 
болыпей или меньшей степени, сдавление легкаго. 
Клинически П. выражается сильным колотьем 
в боку, лихорад. состоянием, болыией кли мень- | 

шей одышкой, завиеящей как от плевритич. бо-* 
лей, так и сдавления легкаго. Лечение: отвлекаю-
щия и наркотич. средетва, в случае большаго 
экссудата, особ. гнойнаго—арокол. 

Плезиозавр, преемыкающееся извымершейгруп-
пы ßauropterigia, жившее в мезозойскую эру (см. 
формация)ѵь оченьдлинной шеей, плоскими или слабо 
вогнутыми позвонками и 4 ластообразными ногами. 
Голова сравнительно небольшая; челюсти вооружены 
большими зубами; число шейиых позвонков—от 
24 до 40 и более; грудной кости н е т , плечевой и 
тазовой поясы сильно развиты, но недостает клю-
чицы; тело, по евоей массивности, напоминает 
черепах; общая длина доходила иногда до 9 мет-
р о в , Целые, прекрасно сохранившиеея" скелеты 
ветречаются ииогда в лейасе, вмеете е ихтио-
заврами. FI.—морское животное; строение его тела, 
присаособленноѳ к водиой жизни, показывает, ЧТФ 
в воде П, должен был отличаться значитель-
ною ловкостью. 

Плейстсцен, см. формация. 
Плеаш, см, раса. 
Пленер, Зрнст, австршский государственн. дея-

тель, род. в 1841 г., с 1865 г. служил в 
дипломатическом корпусе, при посольствах в 
Париже и Лондоне, с 1873 г.—член рейхсрата. 
Примкнув к клубу левой, П. принимал весьма 
деятельное участие в обсуждении текущих финан-
совых и народно-хозяйственных вопросов и в 
настоящ. время принадлежит к влиятельяейш, 
вожакам немецко-либеральной партии, Сочинения 
П-а: „Die englische Fabrikgesetzgebung* (1871); 
^pnglische Baugerjossenschafteq" (1873); „Ferdi
nand Vassale" (1884) и др. 

Plenum (также in pleno ) лат.)) общее собрание ИЛЙ 
заседание корпорации, общества, народнаго предста-
вительства, в противоположность частным засе-
даниям секций, коммиссий и комитетов. 

ПлеОЕазы (греч. „переполнение^), в реторике 
и стилиетике сопоставление равнозначущих вы-
ражений, иногда излишиее, иногда усиливаюидее зна^ 
чение понятия, напр.: „старый старик44. 

Плеонасти, см. шпгтель, 
Плеохроизмт, см. мшералы. 
Плессиметри, см. постукивание. 
П л е с , в реках , см. реш, 
Плетнев> Петр Александрович, известный 

русский критик и биограф, род. в 1792 г., вос^ 
питывался в петерб. педагогическом институте, 
с 1832 г. занял каѳедру словесности в уни-
верситете, a в 1840 г. утвержден ректором 
унив., которьш состоял в течение 20-и л е т ; 
в 1841 г. избран академиком по отдел. русск. 
яз. и словесности. В литературе П. выетупил 
ь 1818 г. несколькими стихотворениями и крити^ 
ческими статьями; благодаря им и своему мягкому, 
общительному характеру он близко сошелся со 
всеми выдающимися писателями: Жуковским, Ка^ 
рамзиным, Пушкиным, Баратынским и пользо-
вался е их стороны большим довЕрием и ува^ 
жением (как известно, Пушкин посвятил ему 
своего „Евгения Онегина")- Эти знакомства доста-
вили П-у почетную известиость: он был при-
глашен преподавать русскую словесиость великим 
князьям и княгиням. В 1837 г, IL, no смерти 
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Пушкина, делается издателем „Современника", где ! 
и посвящает себя исключительно критике. Непри-
нимая участия в жаркой полемической борьбе со-
временных направленш, он старался поетавить 
свою критику н̂а обективно-эстетическую почву, 
Из критических статей и биографий его особенно 
известны: „Жизнь и соч. Крылова", „0 жизни и 
соч. Шуковскаго" и др. По своим обширным ли-
тературным связям и по направлению своей дея-
тельности он являлся как бы примиряющим 
посредником между старым и новым литератур-
ными шжолениями, пользуясь одинаковым уваже-
нием и х . Ум. П. в 1865 г. 

Плечевой пояс представляет особыи костный 
снаряд, посредством кот. скелет верхней конеч- | 
ности соединяется со скелетом туловища, и по- I 
строен y всех позвоночных, оеоб. начиная с I 
амфибий, по одному типу. П. п. образует цепь 
звеньев (отчастихрящевых, отчасти костяных), 
обнимающих скелет туловища е обеих сторон; 
внутренние концы этой цепи соединены с груди-
ной, задние—лежат свободно. Наиболее полный и 
типичный П. п. встречается y амфибий. Передний 
отрезок составляют параллельно лежащия клюво* 
еидная кост и плючица} задний—ложшика и наб-
лопаточная кост. В ряду животных та или 
другая кость выпадает или не доразвивается, У 
человека отдельныя кости сливаются в одиу, и 
П. п. сосгоит из лопатки (ея клювовидн. отро-
еток еоответств. клювовидн. коети, a нижний угол 
—надлопаточной) и ключицы, j 

Плеченогие (руконоия), Brachiopoda, класс мол-
• люекообразных, по внешнему виду сходны с мол-
люсками, имеют двустворчатую раковину, состоя-
щую из брюипной и спинной етворки, Брюшная 
створка обыкновенио больше спинной и прикреп-1 
ляется к предметам или прямо, или посредством | 
мускулистаго стебелька. У некоторых створки 
удерживаются мускулами (беззамочные), y других 
оне соединяются посредством замка, который со- | 
стоит из зубцов, входяидих в соответствен- j 
ныя углубления, Тело животнаго выполняет только 
незначительную часть внутренняго пространетва 
раковины; оетальная часть занята двумя длинными J 

руками, которыя могут выдвигаться и вдвигаться 
в раковину. Вдоль руки идет желобок, усажен-и 
ный нитевидными усиками, которые своим движе- , 
нием гонят воду по направлению ко рту, распо- j 
ложенному между руками, и таким обр. доетав-
ляют к нему пищевыя вещества, находящияся 
в воде. Руки в то же время играют роль 
жабр, Мантия такая же, как y моллюсков; ра-
ковина еостоит из роговых и известковых 
пластинок. Особых органов чувств не суще-
ствует. П.—животныя морския, разделяются иа 
два отряда:!) беззамочных, Ecardines, безсочле-
новых зубов; род Lingula, очень распространенв 
тропич, морях; 2) замочно-створчатых—Testi-
cardines (Articulata); ныне живущия семейства: Те-
rebratulidae, Tbecidiidae и flbyijc^onelUdae. П. древ-
нейшие представители животнаго царства. Иекопа-
емыя формы встречаготся уже в силурийской фор-
мации, но особенно распространены в юрской. В 
настоящее время насчитывают около 200 видов, 

Плечо, brachium, верхняя часть руки, Остов 

его состоит из плечевой кости) которая вверху 
сочленяется с плечевым поясом, внизу — с 
костями предплечия. Кость покрыта группой мышц, 
между которыми проходят соеуды и нервы. Свер-
ху мышцы прикрыты кожей с подкожно-жир-
ным слоем, в котор, проходят подкожные вены 
и нервьк 

Плещеево (Переяелаѳское, в летопис. Клещи-
на),озеро Владимирск. г., в 44 кв. в., изобилует 
сельдями, a также налимами и др. рыбами, На бер. 
П-а, по свидет. летописи, в VIII в. жил народ 
меря; в XVII в. Петр I производил здесь свои 
первыя упражнения в судоходстве и завел здесь 
свою флотилию, которая хранится до сих пор в 
с. Веськове, 

Плещеев, Алекеей Николаевич, известный 
поэт, род. 22 ноября 1825 г. в Костроме, в 

П л е щ е е в , A. H. 

дворянской семье; отец предназначал его к 
военной службе и определил в школу гвардей-
ских подпрапорщиков, но П. перешел в петерб. 
унив., откуда вышел до окончания курса, отдав-
шись литературной деятельности. Первое его про-
изведение появилось в 1843 г. в „Современнике 
Плетнева: это был перевод стих. Рюккерта „Пе-
сня странника". С тех пор он продолжал 
появляться в различн. журналах, a в 1846 г. 
вышло первое собрание его стихотворений, принятое 
критикой очень сочувственно. В этих первых 
его вдохновениях с особенною силою сказались 
лучшие и возвышенные порывы молодой души, при—! 
зывавшие к смелой борьбе во имя истины и добра, 
Они были отзвуком тех освободительных идей^ 
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^оторыя все более и более распространялись в 
обществе. Некоторыя из этих стихотв. до сих 
пор пользуются большою известностью („Вперед, 
•без страха и сомненья" и др.). Но в 1849 г. 
поэтическая деятельность его неожиданно преры-
ваетея; он был заподозрен в сношениях с 
политическим кружком „петрашевцев" (см. это 
слово) и зачислен солдатом в Оренбургский 
батальон. Вначале П. служил в Уральске, при-
•нимая участие в экспедициях и штурме Коканской 
крепости (ныне Перовск), за что произведен 
был в унтер-офицеры, a затем—в прапор-
щики. Спустя некоторое время ему были возвра-
щены все права. Получив разрешение жить в 
столицах переехав в І\{оскву,П, сиова отдался 
•своему призванию и начал сотрудничать в москов-
ских журналах. Печальный перерыв в дея-
тельности П-а не прошел без влияния на его 
поэзию: его вдохновение утратило свой прежний юно-
шееки-беззаветный г^рыв и приняло тот мягкий, 
грустно-задумчивый, несколько скептический, ко 
проданутый глубокою гуманностью, тон , который 
составляет отличительное свойство его поэзии. Хотя 
его муга не обладала ни широтой захвата, отли-
чавшей его знаменитых предшествеиников, ни 
•новизиой своеобразных мотивов, которые вносила 
муза Некрасова, но она будет памятна русским 
читателям иекренноетью, простотой и задушев-
ностью тона, лишеннаго малейшеи вычурности, 
аежностью чувства и той чистотой мысли, которой 
она никогда не изменяла. Все эти качества музы 
П-а нашли особенно благодарную почву в моти-
в а х , посвященных детской жизни. Помимо поэ-
зии IL много и деятельно работал в журна-
листике, принимая непосредственное участие в 
передовых органах литературы (заведывал сти-
хотворн. отделом в „Отеч. Зап." 70-х годов 
и беллетристическим в „Северн. Веетнике" в 
80-х годах), Кроме того им сделан целый 
ряд прекрасных переводов из Гейяе, Прутца, 
Гебеля, Теннисона, Байрона, Мура, Гюго, Леопарди, 
Петефи, Шевченко и др. В 60-х годах П. пи-
сал и повести, но оне не отличались выдающи-
мися достоинствами, Из литературных статей uro 
известны: „Женщины XYI1 века", по Гонкуру, я 
„Биография Диккенса". Стихотворения его выходилм 
отдельными сбирниками до 1876 г. шееть р а з , a 
в 1886 г, вышло полное собрание их в Моекве, 
Повести и разеказы П-а изданы в ! 8 6 0 г , Ул. в 
Париже 26 сент. 1893 г. и похоронен в Мсскве. 

Плеяды, в греч, миѳологии семь дочерей Атланта 
и Плейоны (Майя, Злектра, Тайгета, Алькиона, Ке-
лено, Стеропа и Меропа), по одному сказанию, 
умертвившия себя с горя по своим умершим 
сестрам, Гиадам, или из скорби за учаеть, по-
стигшую их отца, и помщенныя Зевсом на небо 
в виде созвездия. По другой версии, П. были 
•спутницами Артемиды, которых Орион пресле-
довал в течениегода, пока, наконец, оне не были 
превращены Зевсом в звезды. Как созвездие 
(1 звезда 3-ей величины, 2—4-ой в., 3—5-ой, 2— 
6-ой и несколько меньших), П, считаются звез-
дами мореходства: с их восходом начинается 
благоприятное для него время, с заходом—-вре-
мя бурь, В переноеном смысле слово плеяда 

употребляется, как наименование известной группы 
деятелей,связанных между собою временем, един-
ством деятельности и т. п. 

Плинут (flyrçouth) 1) важный торговый центр 
и вторая, сильно укрепленная военная гавань Ве-
ликобритании, в Девоншире, при одноименн. бухте 
канала Ла-Манш; образовался из слияния собств. 
П-а с Девонпортом и Стонгаузом; 140060 ж. 
2) IL, гор. в сев.-америк. шт. Массачусетс, при 
одноименн. бухте Атлантическ. ок.; 7239 ж. IL 
принадлежит к числу старейших английских ко-
лоний в Америке. 

Плиний 1) Гай Плиний Секунд {Старший)) глав-
ный представитель римской литературы времени 
двух первых Флавиев, род. в 23 г. по Р. X. 
в Ĵ ovurg pomura (Комо), в семье всадника. Мо-
лодоеть свою П, провел в Рим среди усердных 
научных занятий, Военная служба увлекла его из 
Рима в Германию, где им было написано не до~ 
шедшее до нас сочинение в 20 книгах о гер-
манских всйнах, послужившее главным источ-
ником для извеетной монографии Тацита. В 67 г\, 
при Веспасиане, П. был назначен прокуратором 
Испании, a в 74 г.—начальником мизенскаго фло-
та, П. умер в 79 г., во время извержения Везу-
вия: желая лучше наблюдать грозное явление при-
роды, он подошел слишком близко к вулкану 
и задохнулся от дыма и пепла.—П. отличалзя 
необыкновенным трудолюбием и считался уче-
нейшим человеком своего времени. Список его 
сочинений сообщается его племянником в следую-
щем виде: „0 кавалерийском метании ,̂ 1 книга; 
„0 жизни Помпония Секунда", 2 кн.; „0 войнах 
с германцами", 20 кн,; „Риторическия сочиненияи, 
3 кн.; „Грамматика", 3 кн.; „История", 31 т.; 
„Выписки из прочитанных сочинений", 160 кн., и, 
наконец, важнейшее из его сочинений и един-
ственное до нас дошедшее—;;Естественная историяа 

(„Naturalis historia"), в 37 кн, „Ест. Ист." является 
обширной энциклопедией сведений по астрономии, 
физике, географии, этнографии, медицине, зооло-
гии, ботанике, минералогии, металлургии и истории 
искусств. Она пользовалась громкою известностью 
в древности и в настоящее время представляет 
драгоценный материал по древней географии, этно-
графии и истории искусств, a также дает пре-
красный свод воззрений древняго мира на при-
роду. 2) П., Гаи Плиний Цецилий Секунд, (Жиад-
ший), племянник и приемный сын предыдущаго, 
род, в 62 г. в Novum poraum, Рано лишившись 
отца, Л. Цецйлия, он получил очень хорошее обра-
зование под руководством своего дяди и известнаго 
ритора Квинтилиана. 19-и лет он посвятил 
себя адвокатской карьере и приобрел известность 
замечательнаго оратора; при Траяне П. постуинл 
на государственную службу. В 111 г. он был 
назначен проконсулом Виѳинской провинции; ум. 
в 114 г.—П, стоял в самых близких отноше-
ниях и к императору, и ко веем наиболее ВЬИ-
дающимся людям своего времени, яапр,—к исто-
рику Тациту. Он издал в 9 книгах свою 
обширную переписку, которая является превосход-
ным источником для характеристики эпохи Трая-
на. Как писатель, П, является одним из важней-
ших представителей римской литературы „сереб-
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рянаго века*. Но его произвадениям уже недс-І 
стает творческой оригинальности, которая заме-
няется изысканностью стиля. Из его ораторсккх и 
произведений наиболее известен „Панегирик Трая- и 
ну", („Panegyricus ad Traianum")) исполненный 
чрезмерной лести и преувеличеннаго реторичеекаго 
паѳоса. • , 

ПлисЪ) хлопчатобумажный бархат, имеет ворс 
несколько меньший,чему плюша,и несколько боль-
ший, чем y бархата. Употребляется в большом | 
количестве, как мебельная материя. Главное произ- I 
водство мебельнаго П-а во Франции, Из России П. | 
вывозитея в Китай. 

Плиоцен, см. формацгя, 
Плодник, то же, что пестик, см, цветокь* | 
Плодовитость, foecunditas, в физиологич. смысле и 

означает количество рождений в органич. природе. 
Степень ея зависит от числа индивидуумов, 
возникающих при каждом акте рождения, и от 
числа актов рождения, имеющих место В тече-
ние определеннаго времени или всей жизни. Один 
кукурузный стебель приносит около 2000, один 
платан около 100000, одно гвоздичное дерево 
сколо 700000 семянных зерен. Инфузории, черви 
и моллюски размножаются в безчисленном мно-
жестве; в одной устрице—до миллиона я и ц . П. 
рыб и насекомых также громадна: y осетра, 
трески находили по нескольку миллионов я и ц . 
П. понижается y рептилий, из которых наибо-
лее плодовиты лягушки, Еще меиьше плодовитость 
птиц и млекопитающих; орлы и коршуны кла-
дут часто не более 2 я и ц , другия больше, до 
16; млекопитающия имеют до 15 детенышек; 
многия, однако, не больше одного. Низшия животныя 
плодовитее высших, ибо процесс размножения y 
аих несравненно проще, и каждый индивидуум 
оыстрее достигает половой зрелости. П. больше 
при наружном оплодотворении, нежели при вну-
треннем, больше y травоядных, которыя легче и 
в большем количестве добывают пищу; водныя 
же плодовитее наземных. П. y индивидуумов 
одного и того же вида подлежит значительн. коле-
баниям под влиянием климата и др .причин;так , 
кролик, мечущий в Европе 3—4 раза, в теп-
лых странах рождает до 8 р а з . На морском 
побережье П. болыие. Домашния животныя множатся 
быстрее диких, особенно при откармливании. О П-к 
браковсм.рождаемость. —П. растенийзавиеит от и 
числа способн. к оплодотворэнию яйцев, клеток и> 
от наступившаго оплодотворения. Обыкновеино цве-
ток с одиою завязью и одним яичком произ-
водит только одно зрелое семя; но сумма спозоб-
ных к оплодотворению семянопочек в целом 
растечии весьма различна и зависит также от 
внешних условий: климата, питания и пр. Далее, 
играет важную роль способ опыления (см. это сл.)» 
У насекомоцветных на обилие семян влияет 
частое или редкое посещение насекомыми, как это 
доказал, напр,, Дарвин относительно клеверных 
полей, посещаемых шмелями. Для опыляемых 
ветром, напр. злаков, важны метеорологическия 
условия. Самоопыление дает меньшую П., нежели 
перекрестное. 

Плодсводство принадлежит к т . наз. мелким, 
специальным культурам, нестоящим обыкновенно | 

—плод. 

I в тесной сщязи е друтими частями сельско-хо— 
зяйственнаго организма (полеводство, луговодств»> 

| и др.). П, может быть домагшнее., не промышленное, 
| с потреблением продуктов в пределах хозяй-
ства. и промышленное—с атчуждением продук-
тов на сторону. Оба вида П-а могут иметь ме-
сто y н а с , в России, и особенно—в черноземной 
полосе. П. промышленное особенно удобно для 
мелких хсзяйств. ибо требует прежде всего 

I весьма болыноя затраты мелочнаго, копотливаго 
I труда и постояннаго, столь же мелочнаго надзора. 
I П., наряду с огородничеством, дает наибслез 

высокую ренту. Несмотря на это, П. y крестьян 
находится в самом жалком состоянии, и прожде 

I всего—по недостатку специальных знаний. Поэтому 
I весьма целесообразными являются попытки распро-
I странения плодоводственных знаний чрез посред-

ство народной школы, Как известно, в последнев 
время этим вопросом заинтересовались и земства, 
и правительство, и специальныя общества, Для обу-
чения народных учителей плодоводству и огород-
ничеству устраиваютея повсеместно летние курсы; 
поднимается вопрос о более правильном надв-
лении школ землею; некоторыя зѳмства дают уже 
средства на заложение при школах плодовых 
питомников и огородов (напр., в Псковской и 
Московскои губерниях); далее, введена льгот-
ная выдача саженцев из казенных питом-
ников для школьных садов; кроме того издано 
много дешевых книжек по П-у (напр., Клау-
сена, Маракуева, Комарова, Аверкиевой, Шиманов-
скаго и др.), В России существует 9 обществ, 
посвященных или специально П-у, или садоводству 
вообще; из них—важнейшия; Императ. Российск. 
Общ. Садсводства,Российск. Общ. Люб. Садоводства и 
и Российск. Общ. Плодоводства. Для подготовления 
плодоводов и садоводов существует в России 
до 13 учебных заведений. Из соответственных 
периодических журналов—важнейшие: „Сад и 
Огород", „Вестник Садоводства" и ,,Плодовод— 
етво* (Спб,). Литература: ПІредер, „Русский 
огород,питомник и плодовый сад"(Спб, ,1890 г.); 
Регель) „Русская помология"; Шредер) „Плодо-

I водство*. 
Плодопеременная огстена, см. системы поле-

водства. 
Плод, fructus, y растений каждый орган, ко« 

иторый, прямо или косвенно, служит размножению, 
сам ли он составляет зародыш новаго инди-
видуума, или заключает в себе таковой, или, 
наконец, является только вместилищем либо но-
сителем, в кот, или на кот. развиваются заро« 
дыши. В более тесиом смысле ботаника прини-
мает П-ы лишь y явнобрачных, y которых П. 
означает ту развивающуюся после оплодотворения 
часть цветка, в которой непосредственно заклю-
чены семена, т. е. увеличенный и развившшся; 
яичник (см. цѳеток), Цветок с одною за-
вязью дает лишь один плод. Если завязь при 
созревании распадается на множество содержащих-
еемена частей, из котор. каждая остается обособ-
ленною и представляет как бы особый плод, то 
такиѳ плоды назыв, растрескивающимися) schizo-
сагриа, a части, на которыя они распадаются—me— 

I гисагриа. У НБКОТ. растении (зонтичныя) П., образу-
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ющийся №з даижней эавязи, раепадается иа две 
СБМЯНКИ; эт© — двувемята, diaehenium, IL, 
раѳвивающийея и*з завяш едиветвенишм, имеет 
обыкновенн'0 столько ж.е гнезд , как и поеледняя; 
поэтому различакж ОДНО-Й многогнездные илоды. 
ИноГи раз в ьшогогнездной завязи тѳлько одно 
гнездо образует семена, остальныя же безплодны, 
м рагширяющееся гнездо давлением уничтожает 
все прочия—получается односемянный плод ( д у б , 
в я з , липа); иной р а з , н&оборот, вследствие 
образования ложных перегородок во время .раз-
вития П-а, число гнезд увеличивается (Cassia 
fistula). Число семян в плоде обыкновенно мень-
ше, чем семянопочек вь завязи, так как 
последния не все оплодотворяются или не все 
/развиваются, При развитии плода из завязи стенка 
последней превращаетея в околоплодиик) рѳ-
ricarpium, При созревании плодов околоплодник 
может оставаться целым, плодовая, не содер-
жащая семян, полость, раскрывается, и в этой 
замкнутой форме П. отделяется от растения (за-
ифытыи П.у, или околоплодник в опреде-
ленных местах растрескиваетея либо разрывается, 
так что гнезда раскрываются, и семена могут 
свободно выходить (раскрываюициеся плоды); са-
мый П. при этом обыкновенно остается на растении: 
коробочка, capsula.—Закрытые плоды, смотря по 
свойству околоплодника, подразделяются на не-
скилько видов: 1) орех, гшх: околоплодник 
сухой и довольно твердой консистенции (дуб, 
лещина); 2) смянка> achenium: маленький оре-
шек, околоплодник меньшей толщины и кожистой 
консистенции (сложноцветныя); 3) зерновка) сагу-
opsis: как семянка, но околоплодник плотне 
сросся е семенем, оба слились в зерно (зла-
ки, осоковыя); если один из слоев околоплод-
ника принимает еще более мягкую, сочную кон-
систенцию, то получается 4) тода) Ьасса, или 
5) костянка , drupa; наружный слой околоплод-
ника, окружающий косточку, бывает сочный (виш-
ня, слива), мясистый (миндаль, грецкий о р е х ) 
или волокнистый (кокосовый орех ) . Если внутренний 
слой околоплодника сравнительно тонкий и перга-
ментный, то плод называется яблоком} pomum. 
Орехи и костянки с одной твердой косточкой бы-
вают обыкновенно одноеемянныя, ягоды и костянки 
с легко раздавливаемой косточкой—многосемян-
ныя, —Околоплодник раскрывающихся плодов 
больш. ч. сухой, умеренно твердый, чаето кожи-
стый или хрупкий, Растрескивание коробочки прои> 
ходит в определенных формах, и для каждой 
из них существует особое название: 1) AU-
стовка} folliculus, есть коробочка, раскрывающаяся 
по брюшному шву одной продольной щелью; если 
же она раскрывается еще одной продольной щелью 
по спинному шву, и образуются 2 створки, то это 
будет 2) боб} legumen (горох); 3) стру-
чек) siliqua, есть коробочка, раскрывающаяся 2 
створками т а к , что оба семяноносца с натянутой 
между ними перегородкой остаются на цветоножке. 
Все прочие виды раскрывающихся плодов с двумя 
или многими плодолистиками носят общее название 
4) коробочки, capsula—в тесном смысле слова; 
Оие раскрываются посредством створок, крышечки 
мли отвгрстий, —Некоторые плоды имеют еще на 
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поверхн-ости прздаточныя образования, которыя в , 
завжзи совсем не существовали или были только, 
намечены; полючш (дурман), щетижи (под-
маренник); крыловидн&из кожистые наросты кру-
гом еемени (вязь) или с одной стороны (ясень), 
отчего плод получает название крылатки^ 
samara. Иногда в ѳбразовании плода участвуют 
и другия части цветка, разростающияся вместе с 
завязью: цветоложе y земляники, околоцветник y 
шелковицы. Иной раз плоды, развившиеся из 
отдельных цветков соцветия, тесно соединяются 
под общей оболочкой в сборный плод, syn-
carpium (ананас, смоковница).—П. есть один из 
самых постоянных и характерных признаков 
для каждаго рода растений. Зрелым называется 
П., который может без вреда отделиться от 
растения, так как семена в нем достигли сте-
пени развития, годной для проростания. Стало быть, 
зр.елость плода тождественна со зрелостью семени. 

Плойешти, глав. гор. округа Прагова в Вала-
хии (Румыния), обширн. торговля, сахарорафин. и 
нефтеочистит. зав., 33 691 ж. 

Пломба, в зубо-врач. искусстве, материал, кот. 
пользуются для замещения субстанции зуба, погиб-
шаго от костоеды. Этот материал должен, по 
возможноети, противостоять действию секретов 
ротовой полости, a также веществ, вводимых в 
рот . Этому условию наиболее удовлетворяет зсилото. 
Кроме него употребл.: амальгама из золота, ce-
ребра и олова, цемент и гуттаперча.—ІІломбиро-
ванге зубов имеет огромное значение, так как 
с удалением испорченной части и замещением 
полости одним из указанн. материалов даль-
нейшая их порча прекращается. 

Плопск,уездн. гор.Плоцкой губ.; 6775ж.Я-скш 
уезд (1259 кв. в. с 73431 ж.) расположен з 
вост. части губ. и имеет равнинный характер 
(300—500 ф.); орошается притоками Зап. Буга и 
Вислы и имеет суглинистую и пеечаную почву с 
небольшим количеством лесов . Население, кроме 
земледелия и скотоводства, занимается также про-
мышленностью (до 30 фабрик и завод., преимущ.. 
винокуренных), 

Плосисая стопа) pes planus, болезнь стопы, сме. 
стопа. 

Плоскиечерви, Piatodes, Plathelminthes, самыйниз— 
ший класс червей, больш. ч. нерасчлененныя живот-
ныя, с вытянутым, более или менее сплющенным^ 
телом. У непаразитирующих, водоворотников vi 
немертин, вся кожа покрыта ресничками; y пара-
зитирующих групп, ленточных червей и сосаль-
щиков, реснички встречаются только в личиноч-
ной етадии. Пищеварит, аппарат вполне развит 
y водоворотников и немертин; y сосальщиков 
он уже редуцирован, y ленточных червей со-
всем отсутствует: они всей своей поверхностью 
поглощают, путем эндосмоза, соки хозяина. Са-
мостоятельная кровеносная и дыхательная системы 
встречаются только y немертин. Очень несложная 
нервная система состоит больш. ч. из 2 соединенн. 
между собою узлов на переднем конце тела, из 
которых выходят 2—4 длинных ствола; y co-
салыциков, по пути стволов, бывает иногда 
вставлен еще один или несколько узлов.Умногих. 
имеются глазныя пятна, иногда с светопрелом-
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ляющими телами, Органами выделеиия елужат 
водные сосуды—простыя или ветвистыя трубки, 
расположенныя по длине животнаго и открывающияся 
на заднем конце его одним или двумя сократи-
тельными пузырями, Почти все П.ч,—гермафродиты 
и обладают весьма сложными органами размноже-
•ния, но сами себя не оплодотворяют, Женския по-
•ловыя железы бывагот двоякия; „яичники", или 
„зачаточники", выделяющие маленькия яйцевыя 
клетки, из которых развиваетея зародыш, и 
„желточники", приготовляющие жидкую белковии-
ную массу или зернистыя желточныя клетки для 
питания развивающагося яйца. Развитие часто со-
провождается сложн, метаморфозой, y сосалыциков и 
ленточн, червей (см.эти сл.)также сменой поколений, 
П-их ч-ей делят на 4 отряда: водоворотники, 
Turbellaria, сосальщйков,Тгетаио(ие8(ленточных 
червей, Cestodes, и немертин, Nemertini, 

Ллоскогорие (плато)^ более или менее зна-
чительное пространство, возвышающееся над низ~ 
менной местностью, часто окаймляется горн. цепямн 
и нередко прерывается центральными долинами, 
напр,: Кастильское, п, Иран, Декан, Квито и пр, 

Длоскссть есть такая поверхность, накот. можно 
провести прямую линию по всем направлениям, 
Положение П-и определяется: 1) двумя прямыми: 
а) пересекающимиея, б) параллельными, 2) тремя 
точками и 3) прямою линией и точкой, лежащими 
в этой П-и, 

Плотва, Leuciscus, род рыб из сем, карпо-
вых , крупные виды которой солятся, провялива-
ются и развозятся с юга России под именем 
тарани, Тело ея плотное, с косо поставленным 
ртом.—П.обыкновеньая, L.rutilus, более 50 стм, 
длины и до 4 ф, весу, темно-зеленая сверху, ce-
ребристо-белая снизу, с красными плавниками. 
Мясо ея невкусно. 

Плотин, греч, философ, глава школы неопла-
тоников, род, в Ликополе в Египте в 204 или 
205 г, по Р, X,, ученик Аммония Сакка, котораго 
иногда называют основателем неоплатонизма, По 
смерти Аммония П, путешествовал по Персии и 
Индии, a затем в 244 г, поселился в Риме и 
основал здесь школу, которою заведывал в те-
чение 26 лет до самой смерти в 270 г, Учение 
П-а отличается глубиною мысли, но вместе с 
тем проникнуто духом мистицизма. Идея Бога 
являетея его исходным и конечным пунктом, 
Божество есть Первосущество, безконечное, неопре-
делимое, абсолютное, единое; ему не могут быть I 
приписаны ни мышлевие, ни хотение; вне времени 
и пространства оно всспроизводит из самого себя 
мир; ограниченным человеческим разумом оно 
может быть понято только как абсолютное благо 
(ср. пеоплатонпзми^.^ж человек, П.выдавался 
чрезвычайно строгой жизнью и пользовался общим 
уважением, Его сочинения изданы его учеником 
Порфирием в шести эннеадах (т, е, частях, 
заключавших в себе по 9 трактатов), 

Плотины, Ѵилѵизшируды, суть искусственныя лре-
грады для воды, имеющия целью поднять гори- и 
зонтЪ) илиуровень ея, на известную выеоту. Оне 
устраиваются: 1) для приведения в действие раз-
личных гидравлических двигателей, как-то: во-
дяных колес, турбин и пр.; 2) для образования 1 

рззервуаров воды, зитающих судоходные кана-
лы, реки; 3) для задержания в балках, оврагах 
•и ложбинах дождевых и снеговых вод, обра— 
зующих пруды, служащие запасами воды в су-
хое время года для еельско-хозяйственных надоб-
ностей; 4) для образования гаваней, рейдов в 
приморских портах, имеющих приливы и от~ 
ливы (т,н, бр'екватиры) или морския да-ѵбы) ,\5)для 
уменьшения быстрых разливов р е к ; 6) для оро-
шения лугов, полей; 7) для военных целек, что-
оы сделать невозможным переход в брод мел-
ководных р е к , и проч, Строятся П. из раз-
личных материалов, главн. образ.: из земли, де-
рева, камня, частью из железа и чугуиа. 

Плотность, абсолютная—количество массы, за-
ключающееся в единице обема даннаго тела, По-
этому П. D даннаго тела можно получить, раздляя 
массу M этого тела на число V выражающее его 

7Ï М 

о б е м : U = -^.—Относительная II, даннаго 
телаесть число,выражающее отношение абсолютн.П-и • 
даннаго тела к П-и другаго тела, П. котораго , 
принята за единицу (вода для жидких и воздух 
для газообразных тел),Абсолютн, П. тела, т, е. 
известное колич, массы, пропорциональна его весу; 
елед,, отношение П-ей двух тел равно отноше-
нию их весов, Поэтому для определения относит. 
П~и тела мы определяем отношение его веса к 
весу воды, заключающейся в том же обеме; 
отсюда видно, что относит, П, и удельный вес вы-
ражаются одним и тем же числом, что и слу-
жит причиною смешения этих понятий, 

Плотоядныя, см. хищныя, 
Плотькрайняя(ргаерииит), т.половой членг. 
Плоцкая губерния, одна из Привислянских 

губ, (см. Царство І1ольское)) граничит на сев.-
вост. с Пруссией, на юге и юго-зап, с Варилав-
ской губ., от которой отделяется Вислой, на вост. 
с Ломжинской губ. и занимает 9546 кв. в. с 
598179 ж, Поверхность П-ой г-ии представляет 
равнину в 280—560 ф, выс, слегка повышаю-
щуюся в центре; только на северо-востоке губ, 
находятся возвышенности в 600—1100 ф. Оро-
шается П, г. р. Вислой, притоками ея и притоками 
Зап, Буга и Йарева (Вкра, Млавка и др,); а также 
многими мелкими озерами, Почва песчаная. на воз-
вышенн, местах суглинистая, частью болотистая; 
леса—от 10 до 15%) иа сев.-вост,— 20% по-
верхн.Обработка земли ведется бол, ч, по трехпольн. 
системе (за исключением крупн, поместий); ското-
водство существ. в небольших размерах. Про-
мышленность весьма слабо развита (важнейш. от-
расли ея—свеклосахарная и винокуренная); торго-
вые обороты незначительыы, Население состоит 
главн, образом из поляков, евреев (Ю,з°/о) 
и немцев (преимущ, на западе); по вероиспове-
данию преобладают католики (83 ,/2%)>иРотестаи '" 
тов всего 5,3

(7Q, Иародное образоваиие далеко не 
удовлетворительно (78°/0 новобранцев в 1887 г, 
были неграмотны); в г-ии существуют 1 мужск. 
и 1 женск, гимназия, мужск. учительск,. семинария 
(в д, Вымыелине), католич, духовн. семинария и 
307 низш, начальн, училищ с 16130 учащ, 
П. г, делится на 8 уезд,; Липновский, Млавский, 
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Олоцкий, Плонский, Праснышский, Рыпинский, Сер-
пецкий и Цехановский.—Территория нын. П-й г-ии 
ло 3-му разделуПольши входила в составПрусгии, 
позднее—герцогства Варшавскаго, a с 1815 г. 
принадлежит России. 

Пюцк-ь, губернск, гор,, под 52°33' с. ш. и 
S T ^ I ' B . д., на высоком правом берегу р. рислы; 
мужск. и женск. гимназии, католич. духов. семинария, 
католич. собор с гробнидами некотор, польск, 
герцогов и королей XII—ХШва,; промышл. и тор-
говля незначительны, 21088 ж. (много евреев). П. 
основ. в X стл. и долгое время был резиденцией 
мазовецк. князей. Гор. сильно терпел от напа-
дений пруссов, литовцев, крестоносцев и шведов. 
—П-гй уезд, занимающий 1161 кв. в.с 92016 ж., 
в южной части П-ой губ,, имеет ровную поверх-

^коеть, повышающуюся к сев. с 280 до 500 ф., 
ѵ. орошается Вислой и ея притоками. Почва у-а 
юесчаная, переходящая к сев. в суглинистую, 
с малым колнч. леса (до 10%). Население (по-

..дяки и евреи) занимается почти исключит. земле-
делием и екотоводством; промышленность и тор-
пшля не развиты. 

длугх, вёжнейшее орудие для механической об-
работнк почвы, служит для подема целинных 
к залужалых мест (пластовая вспашка), для 
разрыхления и перемешивания уже вспаханной почвы 
(двоение и троение), для заделки жнивья, навоза и 
земян'. Наиболее сущеетвенныя части П-а (см. 
рис. 1)—отвал, нож и лемех. Нож прикре-
пляется впереди других рабочих частей П-а к 
грядилю (дышлу) под известным углом. Его 
вазначение — подрезать пласт сбоку. Лемех 
средетавляет собою тоже нож (в виде пластины 
с трехугольнш носом), но только действующий 
ш горизонтальной ллоскости, Он следует непо-
средственно за ножем и подрезает пласт снизу. 
Подрезанный снизу и ебоку пласт надвигается при 
прступательном движении П-а на отвал^ непо-
средственно скрепленный с лемехом, и, следуя 
за кривизной его винтовой (больш. ч.) поверхности, 
переворачивается и укладывается. Для того, чтобы 
можно было брать иласт пошире или поуже и за~ 
бирать поглубже или помельче—смотря по цели 
вспашки, y П-а еуществует регулятор, при-
крепляемый обыкновенно к концу грядиля. По-
средством регулятора, представляющаго чаще всего 
две зубчатых металлич, дужки в горизонталь-
ной и вертикальнои плоскостях^ изменяют точку 
прикрепления упряжиаго крюка. При перенесении 
послдняго вверх П. начинает пахать глубже, 
Бри перенесении вниз — мельче; при перенееении 
крюка вправо П. начинает брать более широкий 
пласт, a при перенесении влево — более узкий, 
Глубину пахания можно регулировать еще при по-
мощи постромок: при удлинении их П. пашет 
глубже, a при укорочеиии — мельче. Согласно ска-
занному, главное отличие П-а от сохи заключаетсл 
в том, что П. совершенно правильно оборачивает 

•пласт, тогда как еоха преимущественно рыхлит 
почву и почти совсем не оборачивает, П. гораздо 
иолнее и ровнее прикрывает семена и заделывает 
навоз; П. свободно поднимазт и оборачивает 
ша~ты задернелой БОЧВЫ, чего почти совсем не 
ш состоянии сделать соха, Важным преимуще-

ством П-а является также возможность регулиро-
вать ширину и глубину пахания. Для сообидения 
П-у большей устойчивости при работе и ровности 
хода передний конец дышла снабжают особым 
передком, в виде металлическаго башмака, одного 
колеса или пары колес; поэтому все П-и разде-
ляются на передковые и безпередковые, П. нѳ 
может одинаково хорошо рыхлить и оборачивать 
пласты и работать на тяжелых и легких поч-
в а х . Поэтому существуют специальные П-и ис-
ключительио для рыхлеиия—типа рухадло (см. 
рис. 2). П-и зтого типа отличаются крутыми от-
валами и отсутствием ножа, употребляются на 
самых легких почвах, П-и совершенно противо-
положнаго английскао mima отличаются весьма 
длинными отвалами и предяазначаются для са-
мых тяжелых почв, Но П-и таких край-
них типов употребляются сравнительно редко. 
Наиболее распространены П-и с отвалами средней 
крутизны, предназначенные для почв средней вяз-
кости. Изтаких П-ов можно указать на довольно 
раепространенный пароконный П. Сакка(см. рис, 3), 
с предплужником или скимкольтером. Назна-
чение последняго заключается в срезании и сбра-
сывании в борозду верхняго дерноваго слоя. Сре-
занный скимкольтером дерновой слой засыпается 
остальною частью пласта, срезанною главным плуж-
ным корпусом, Скимкольтер делается с е м н ь ш . 
Кроме П-ов с одним кохэпусом (т. е. набором 
главных частей — отвала, лемеха, ножа и пр.), 
бывают еще двухкорпусные^трехкорпусные и вообщо 
мкоюкорпусные (см. рие. 5). Чем болыие корпу-
с о в , тем менее удовлетворительна работа П-а и 
тем мельче пашня. Типы их могут быть так же 
различны, как y однокорпусных, Корпуса при-
крепляются к особой раме. При помощи особаго 
рычага можно поднимать П-иые корпуса или опускать 
и заставлять идти глубже, Многокорпусные П-и прзд-
назначаются главн. обр. для двоения, заделки семян 
ит, п.;онипозволяют весьма сильно зкономизировать 
рабочую силу, Так как П. отваливает всегда в 
одну стороиу, то им можно пахать или загонами 
(прямоугольными участками), начиная или с сре-
дины, или с краев участка, или фигурио, В 
последнем случае П. из ЗОМЛИ не вынимают и 
обходят пахотой кругом все стороны многоуголь-
ника. Есть, однако, особые оборотпыеП-и, которыми 
можно пахать сплошь какой угодно участок (см, рис. 
4), Онибывают трех типов: в одних двакорпуса 
поставлены под прямым углом, в других 
один корпус помещается над другим в вер-
тикальной плоскости и, наконец^ в третьих оба 
корпуса сливаются в один сплошной двухсторон-
ний, который, изри помощи особых приспособлений, 
можно перекидывать с одной стороиы на другую. 
Оборотные П-и особенно удобны в гористых мест-
ностях. П-и приводятся в движение обыкновенно 
животными: лошадьми, волами, верблюдами, коро-
вами и разделяются по силе тяги на пароконные, 
одноконные и т. д. Но при громадных простран-
ствах пашни, дороговизне кормов и рабочих 
рук употребляют иногда особые многокорпус-
ные П-и, приводимые в движение паром—па-
ровые П-и. Лит.: Лерельс) „Руководство к 
выбору и употреблению сельско-хоз. орудий*; 
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Адриаповскгй) „Сельско-хозяйственныя орудия и 
ыашины". 

Пл^тарх» известный греч, писатель, род. ок. 
50 г. пѳ Р, X. в Херонее в Беотии, воспиты-
вался в Аѳинах, много путешествовал и дол-
гое время жил в Риме. Здееь он состоял вос^ 
питателем будущаго импер. Адриана, кот. назна-
чил его прокуратором Греции; в то-же время П. 
был архонтом и жрецом Аполлона Пиѳийскаго 
в Херонее; ум, П. .ок. 135 г, Из соч. П-а глав-
ное место занимают его „Биографии"' („Ви'ая:араХ-
XvjXa"), заключающия в себе жизнеописания зна-
менитых людей Греиии и Рима, при чем П. по-
стоянно излагает параллельно биографию греческаго 
деятеля и римскаго, сходных по своему характеру 
или положению, и делает сравнительную сценку 
(côvxpicic) того и другаго по их нравственным 
качествам. Обладая ооширной начитанностью, П. 
ие пропускает в своих характеристиках ни 
одной черты, достойной внимания, и часто на осно-
вании отрывочных сведений дает яркий и живой 
обоаз огисываемаго лица, Не столько историк, как 
моралист, П. не проявляет достаточнаго крити-
ческаго отношения к источникам, и вследствие 
того его биографиями следует пользоваться с боль-
шой осторожностью; однако за всем тем его 
жизнеописания имеют большое значение для истори-
ка, часто сообщая данныя из таких сочинений, 
которыя до нас не дошли. Другия произвед. 
П-а зтическаго, философскаго, историко-литературн. 
и археологич. содержания, издаваемыя обыкновенно 
под общ. заглавием „Могаииа", все в большей 
или меньшей степени проникнуты одной мыслью— 
выяснить всю важность нравственнаго самосовершен-
ствования, которое должно служить главной целью 
всей человеческой жизни, 

Плутовской роиан (qovella picaresca, от ис-
пангк. рисаго, плут) , родоначальник европейскаго 
реалистическаго романа, изображавший жизнь без 
прикрас и идеализации, но иногда не чуждый 
утрировки, ведет свою генеалогию с половины 
XVI стл. и явился результатом трезваго, рацио-
налистич. отношения к жизни, свойственнаго эпохе 
Возрождения, и обусловленной им реакции против 
сантиментальнаго идеализма пасторали и неесте-
ственной напыщенности рыцарскаго романа. Уже в 
италианск. литературе XVI в.—в произведениях 
Теофило Фоленго (1491 — 1544 гг.), Пульчи 
(1432—1487 гг.) и Ариосто (1474—1533 гг,)— 
замечается утрата веры, сомнение в реальности 
своих героев и ироническое к ним отношение. Но 
италианск. писатели лишь отметили поворот в 
общественном настроении, которому суждено было 
воплотиться в законченную и своеобразную лите-
ратурную форму под пером испанек. романистов, 

силу особых социальных условий, представляе-
мых Испанией XVI в. Зкономическое положение, 
созданное открытием Америки, завоеванием Гре-
нады и италианскими войнами, нарушило хозяйств. 
равновесие в стране и послужило тучной поч-
вой, вЗроетивчией паразитов, плутов, авантюри-
стов и иных падших людей, носивших в 
Испании общую кличку* риеаго. Общество заинте-
ресовалось эгим новым своим контингентом, и, 
соответственно STowyj в литературе герои из 

низшаго класса общества, дети нужды и преступ-
ления оттеснили ка второй план галантных ры~ 
царей и мечтательных аркадеких пастушков» 
Ряд П-их р-ов в Испании открывается рома-
ном „Жизнь Лазарильо из Тормеса" (1554 г.), 
обыкновенно приписываемьш Мендосе и богатым 
реально-бытовыми чертами. За ним следовали: 
„Гусман из Альфараче" (1599 г.) Матео Але-
мана, „Плутовка Хустина" (1605 г.) Андрея Пе-
реса, „Великий Обманщик" (1605 г.) Кеведо, 
„Ринконете и Картадильо" Сервантеса (1547— 
1616 гг.) и друг. Все эти романы напиеаны по 
общей схеме: они представляют ряд эпизодов-
и приключений, обединенных личностью плута-
героя, столкновения котораго с лицами всевозмож-
ных сословий дают повод к сатирической ха-
рактеристике всех слоев общества, осиованной 
на наблюдении и изучении быта и нравов. Из 
Испании реалистическсе течение широкою струею рас-
пространилось в европейской повествовательной 
литературе. Уже в конце XVI в, в Англии по-
явились памфлеты Роберта Грина о conycathers^-
аиглийск. рисаго, и П, р. Томаса Нэша „Жизнь 
Джека Вильтона". р Германии роман picaresca 
появился в первой четверти XVII в., в форме 
переделок и переводов с испанскаго и нашел 
самое художественное воплощение в ром. „ßimpli-
cissimus" и рядь мелких повеетей („Simpliciani-
sche Schriften") Гриммельсгаузеиа (1625 — 1676 гг.)> 
богатых весьма характерными для немзцкой жизни 
первой полэвины XVII в. культурными подробно-
стями. Особенно восприимчивую почву новый ли-
тературный жанр нашел во Франции, где эпоха 
его процветания началась с появлением ,;La vraie 
histoire comique de prancion* (1622 г.) Сореля, 
за котор, следовали: „poman comique-' Поля Скар-
рона(1651 r.), „poman bourgeois"(1666 г.) Фюрсть-
ера, „pil ßlas de ^antillane" (1715 г.) Лесажа и 
др. произведения, пред:тавившия первую, хотя 
и несколько каррикатурную, но в основе своей 
правдивую картину жизни французскаго обще-
ства. Реалистическая традиция XVII в. наипла 
продолжателей и в XVIII сгл.; каррикатурныя* 
черты и подпольные сюжеты постепенно уступают 
место художественному изображению типическихт» 
сторонжизни,анализуполитических,нравственных-
и социальных вопросов современности, и под пе-
ром Гёте, Фильдинга, Руссо, Дидро и др. реа-
листическая тенденция, вдохновлявшая автороз 
novellas picarescas, находит новое, всеобемлющее 
художественно-литературн. воплощение—форму ре-
альнаго романа,—0 П - о м р - е см.: Стороженко^ 
„Возникновение реальнаго рэмана", в „Сев. ВестЛ 
1891 г., 12; Тикнор) „История испанской литера-
туры", т, Ш, гл. 34. 

Плутократия(от греч.лгХоЗтос, богатство),господ-
ство денег, сосредоточение в руках богатых нз 
только экономичеекаго господства, но и политичз-
ской власти. 

Плутоническия породы, силикаты дрзвнейших* 
формаций (гранит, сиенит, диорит, порфир vi 
др.), для которых принимается аналогичное с -
вулканическими породами образование—в видуик 
химическо-минералогическаго состава, местонахозк-
дения в ходах , галлереях, иногда в р е к а х и 
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*а виду отсутствия в них органических оетат-
к о в . 

Пдутон, или Гадес ( l ïWrwv, "Aifrfjç), вла-
дыка подземнаго мира, сын Хроноса и Реи, брат 
Зевса и Посейдона, муж Персефоны, Вместе с 
тремя подземными судьями (Миносом, Заком и 
Радамантэм) П. судит умерших за их зем-
ную жизнь, П-у принадлежат недра земли; он 
доставляет людям металлы и питает растения. 
Веесильный и таинствениый, он обладает шле-
мом, делающим носителя его незримым, П, 
изображался похожим на своих братьев, но 
мрачным и суровым, со стражем преисподней, 
Цербером, возле себя. 

Плутос (греч.), сын Деметры и Язиона, рож-
денный на трижды вспаханном поле,~божество, 
олицетворяюидее богатство. Обыкновенно он изобра-
жалея в виде мальчика с рогом изобилия. Позд-
нее составился миѳ об ослеплении его Зевсом, 
основанный на мысли о случайном распредлении 
богатетва между людьми без внимания к труду 
и заслугам. 

Плисонь, обыкновенное название для целаго ряда 
грибов—плесневых грибов) которые разеиваются 
на различн. находящихся на воздухе безжизнен-
ных субстратах в виде волокнистаго, хлопье-
виднаго или пылеобразнаго, белаго, еераго, сине-
вато-зеленаго, желтоват., красноват., буроват. или 
черноватаго налета и служат призиаком начав-
шагося гниения органич. веществ, из которых 
состоят эти тела, Из случайно упавших на 
^убстрат спор плесневаго гриба выростает сперва 
^мицелий, в форме длинных, тонких, многократно 
ветвяидихся грибных нитей, которыя распроетра-
няются центробежно из отдельных точек, часто 
с неимоверной быстротой захватывая большия про-
странства. Из нитей тотчас же выростают мно-
гочисленные вертикальные конидиеносцы с обильн. 
количеетвом спор, П-невые грибы принадлежат 
к различным родам и даже различн. семействам 
и классифицируются поособенностям конидиеносцев. 
К ним*относ: Mucor mucedo и Mucor stolonifer— 
на хлебе, навозе, фруктовых соках и всевоз-
можных других мертвых органич, субстра-
т а х ; кистевидный плесневый гриб, Pénicillium 
giaucura, самый обычный и встречаетея почти на 
всех органич. веществах, предоставленных са-
мим себе, покрывая их густым зеленоватым 
слоем; леечный птсневый гриб, Aspergillus glaucus 
—на гниющих растительн, частях; мелочпая П, 
Oïdium lactis—на испорченном молоке и других 
пищевых веществах; ßusisporium solani, обра-
зует на гниющих картофельных клубнях белыя 
шии желтоватыя подушечки, состоящия из развет-
вленных плодоносных г и ф , П-ю называют 
также некоторыя безплодныя формы мицелия, в 
изобилии развиваюидияся в еырых, лишенных 
воздуха и света местах, к а к , напр., piiacodium 
eellare, которая образует в погребах, на етарых 
бочках и других деревянных вещах толстый 
бархатисто-мягкий, черный е зеленоватым отли-
вэм слои, до нескольких футов протяжения, со-
стоящий из еплетения мицелиевых нитей,—Плеене-
еые грибки питаются на счет веществ, на кото-
рых шивут, производя разложение и порчу и х . | 

I Споры их разсеяны повсюду в воздухе, a предот-
вратить порчу можно лишь устранением спор. 
Засахаренные плоды, помимо герметической уку-
порки, советуют посыпать слоем сахарнаго песку, 
толщиною около 6 млм. Ветчиву, колбасу и т. а. 
смазывают кашицеобразным раствором поваренн. 
соли в воде; соль убивает даже прокикшия спо-
ры. Зрелые плоды предохраняются от П-и заво-
рачиванием в бумагу или вату. 

Плисневые грибы, см. плесень, 
Плешанов, ииавел Ѳедорович, род. в 1829 И\, 

после коммерческаго училища учился в Академии 
художеств под руководством Бруни. По полу-
чении малой золотой медали за картину „Пророк 
Елиеей васкрешает сьша сарептской вдовицы", 
П, отправился заграницу, на свой счет, для усо-
вершенетвования в искусстве, В 1857 г. П-ым вы-
ставлена была в Академии картина „Великий князь 
Іоанн Васильевич Грозный и иерей рильвеетр", 
за которую дано ему звание академика, a в 1869 г, 
за картину „Убиение царевича Дмитрия Іоанновича 
в Угличе"—звание профессора. В 1878 г, П, 
сделан был помощником заведующаго мозаи-
ческ. отделением при Академии. Кроме того П-ым 
написано: „Обращение Савла", „Ми игердие рим-
лянки", „Блудница перед Христом", несколько 
портретов и икон, Ум. П. в 1882 г. 

ПДБШПВОСТЬ, calvities, обильноз выпадение волос 
на голове при недостаточной замене их новымн. 
Различают: pfyalacrosis, П. передней части головы; 
Ophiasis, лысина, идущая полосою поперзк темени; 
opistophalacrosis, П. задней частиголовы; hemipha-
laerosis, П. половины головы; anaphalantiasis, 
потаря брозей; alopecia areata, кругловатые лысые 
островки, Причины: наследственность; общия раз-
стройства питания: старость, тяжкия болезни, осо-
бенно т и ф , оспа, родильная горячка, душевныя 
потрясения, испуг, тоска, истощение вследствио 
половых злоупотреблений, бугорчатка, сифилис; 
местныя болезни кожи: парша и др.; рожа, Изле-
чение возможно только т а м , где целы корни во-
лос ( тиф , легкия формы лишая); раз они раз-
рушены, напр,, в староети, никакия средства, 
восхваляемыя безчисленными рекламами, не со-
здадут ни единаго волоса. Тщательный уход за 
кожей и волосамибольш. ч. достаточны для устранения 
местных причин П-и.После тяжких болезней бо-
лее всего способствует росту волосуеиленное питание. 

Плювиоз (франц.), 5-й месяц французскаго 
революционнаго календаря, от 20 янв. до 18 фивэ. 

Плюжаж(фр. plumage, от plume, перо), укоа-
шение из перьев (султан), особенно на дамских 
шляпах, 

Плюса, река С.-Петербургск. губ., правый приток 
Наровы, 280 в. дл.; сплавна на 230 в. 

Плюсконоспыя, Cupuîiferae, сем. двусемянодольн. 
раст., пор. дубоцветных, деревья или кустарники, 
с очередными, цеяькыми или лопастными листьями 
и опадающими прилистниками, однодомныя. Соцве-
тия распускаются вместе с листьями; околоцвет-
ник 6-листный, тычинки в неопредел. числе, 
пестик из 3—6 плодолистиков; завязь нижняя, 
3-или 6-гнездная; каждое гнездо с 2 семянопоч-
ками; семя без белка; п л о д — о р е х , окруженный 
деревянистой плюской (оберткой). Известно около 
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368 видов, в умер. и холодн. климатах в Сев. 
Америке и Европе. Сюда относятся: д у б , б у к , 
каштан и др. П. доставляют важнейшие дрз-
весные материалы. 

Плюсна, см. стопа. 
ГСлюс, математический знак (-)-); поставленный 

между двумя числами, он указывает, что эти 
числа нужно сложить; поставленный перед каким-
либо числом он служит характеристикою по-
ложителыюсти даннаго числа. 

Плющ, Hedera, род растений сем. Агаииасеае, 
оор. зонтичных, кустарники, высоко лазящие при 
вомощи цепляющихся воздушных корней или пол-
зающие по земле; цельные, лопастные или длане-
ыервные, кожиетые, остаюидиеся лкстья, цветы в 
головках, сидящих кистями, или в зонтиках; 
ягода пятигнездная.—H. fyelix, в рвропе, особенно 
южной, на Востоке, сев. Африке, Азорск. и Ка-
нарских о-вах ; вьется по стенам, древесным 
стволам до 15 метров и выше, ползет по земле 
в лвсах; имеет вечнозеленые, голые, вверху 
блеетящие темно-зеленые, 5-лопастные листья; цве-
тет лишь в позднем возрасте; цветки зелено-
вато-желтые; черныя ягоды созревают вееною. В 
древности из П-а вили кубки для фильтрации вина, 

Пляска св- Витта, или хорея^ нервная болезнь, 
при которой наступает разетройство произвольных 
движений с судорожным характером. Это ориги-
нал. название явилось в средние века и обозначало 
болезнь, кот. в то время появлялась эпидемически 
и обнаруживалась глубоким разстройством пси-
хической деятельн.: y такого рода больных появ-
лялись припадки, выражавшиеся прыганьем, ку-
вырканьем, пляской и т, п. Особой славой исце-
ления таких больных пользовались храмы св. 
Ритта, откуда и произошло назв. болиЕЗни, В 
такой форме П. св, Витта, как самостоятельная 
болезнь, в настоящее время не встречается. Наи-
более распространенная теперь форма (chorea minor 
s. anglorum) обнаруживается довольно быстрыми, 
обемистыми, постоянно меняющими свое место, 
непроизвольными движениями, которыя примеши-
ваются к произвольным и нарушают их пра-
вильность {хореатическия движ.). В начале болезни 
вти движения незначительны, и их можно принять 
за произвольныя. Но с развитием болезни судо-
рожныи характер их все более выступает, дви-
жения делаются обемистее, постепенно захваты-
вают всю облаеть произвольн. движений и появ-
ляются даже при полном покое. Особенно резко 
нарушение движений в верхних конечностях: 
больной не в силах делать мелких движений 
без того, чтобы к ним не примешивались о б -
емиетыя излишния движения. Такия же движсния 
являются при разговоре в языке, в лице, но-
гах и туловище, и интенсивность их ростет 
е душевным волнением бодьнаго. Причинами 
хореи являются: наследственность, душевныя потря-
сения, истощение организма. Чаще всего хорея ветре-
чается y детей от 7 до 17 л, и больш. ч. y девочек; 
средним числом продолжается 3—4 мес , после 
чего явления стихают, и болезнь оканчивается 
выздоровлением. Психика при этом не страдает, 
Прогреееивным ростом и неизлечимостью отли-
чается хорея y пожилых, где она имеет наслед-

ственный характер и сопровождается разстрой-
ством пгихич. деятельносги. Видимых анатоми-
ческих измененийв мозгепри хореененаблюдается, 
но клинич. картина дает возможность предполсь 
жить, что болезненный процесс локализуется вѵ 
двигательн. отделе коры головн, мозга, при чем 
изменения суть только молекулярныя, зависящия 
от нарушения питания мозговой коры, Лечение 
—укрепляющее, затем покой, устранение всякаго 
напряжения, успокаивающия и снотворныя средства. 

Пляска сжерти, художественное выражение иде» 
о всемогуществе смерти, главн. образ. в форме 
пляски аллегорич, фигур или других сцен, пред-
ставляющ. ея торжество. Первоначально эта идея 
составляла достояние.драматич. поэзии и инсцени-
ровалась в форме кратких диалогов смзрти с 
24-мя лицами разных сословий и положений, от 
высшаго до низшаго. В этих драматизированн. 
диалогах выдающуюся роль играли братья Мак-
кавеи, их мать и Елеазар, самыя представле-
ния давались (напр., в парижск. монастыртз aux 
Innocents) в день их памяти, и вследствие этой 
связи возникло латинск. название Chorea Mâcha-
Ъаеогит, от котораго ведет свое происхождение 
франц. обозначение П-ки с-ти —la danse Macabre. 
Под тяжелыми впечатлениями опустошительнаго 
шествия Черпой Смерти, с 1348 по 1351 г. 
унесшей много миллионов населения Европы, тема о 
всемогуществе смерти получила еще более широкое 
и величественное развитие и главн. образом пла-
стич. выракение в форме все более осложняв-
шихся групп стенной живописи и рельефа, не-
редкэ сопровождавшихся обяснительными метри-
ческими текстами. 

Пневнатика, часть механики, занимающаяся из-
следованием законов равновесия {аэростатша) » 
движения (аэродииамика) газообразных т е л . 

Пневматическая машина, или воздушныиь на-
сос) приборь, служашД для разрежения воздуха 
в данном пространстве; в обычно употребляе-
мой конструкции, состоит из двух стекляных 
цилиндров D и #(см. черт, 1),в которых сколь-
зят поршни, приводимые в движение рычагомь 
при помощи зубчатаго колеса (невчдимаго на черт, и 
и зубчатых реек. Поршень {черт. 3) соетоит изь 
д в у х , привинченных одна к другой МБДНЫХ 
пластинок, сжимающих ряд кожаных круш-
ков (последние увеличиваюг плот ость соприкои-

! новения поршня со стенками цилиндра), В сро-
дине поршня находится отверстие, конец которзю-

и закрывается клапаном; последний прижимается ѵл> 
отверстию сверху пружиною. В поршив мож^ть 
скользить с легким- трением стержень с (черг. 
2), конец котораго закрываот отзеретие d. Ци-
линдры соединены с сосудом Р (колоко.гом)^ 
из-под котораго выкачиваеия воздух каналомь 

I md. Канал соединяется с маномэтром г/, ука-* 
и зывающимь дазление разрежгннаго воздуха, Крамь 

F может разобщить колокол с цнлиндрамч, 
Действие машины таково. При поднятии поршня г,ь 
одном из цилиндров стержень с, увлеченики и 
вверх движением поршня, поднимается и открь:-
вает отверстие d. НаходяидиМся под колоколом и? 
в канале воздух расширяется и устремлястся вь. 

I цилиядр, Клапан поршня под влия̂ иие.м соО-



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА. 

Черт. 1. Общий вид двухцилиндровой Бневматической машины. 

Черт. 2. Двухцилиндровая пневматичеекая машила в разрезе. 
Черт. 3. Поршень пневматической машипы. 



ПНЕВМАТЯЧЕСКОЕ Л 

ственнаш) виса, действия пружин и атмосфернаго 
давления остается закрытым, При опускании пршня 
стержень с опускается, запирает отверстие d и р а з -
единяет колокол с цилиндром, Находящшся под 
поршнем воздух, сжатый вследетвие иисходящаго 
движения поршня, приобретает упругость, доста-
точную для того, чтобы открыть клапан поршня и 
выйти наружу. Таким образом, после каждаго 
двойнаго качания поршня (вверх и вниз) уда-
ляется часть находящагося под колоколом воздуха. 
Те же явления повторяются и в другом цилиндре, 
и так как движение поршней в обоих цилинд-
рах обратно, т. е., когда в одном цилиндре 
поршень поднимается, в другом он опускаетея, 
то во всей системе воздух будет выкачиваться при 
каждом движеник рычага. Действие машины мо-
ииеть продолжаться до тех пор, пока упругость 
находяид. под поршнем воздуха не сделается 
столь малою, что не в состоянии будет открыть 
клапана поршыя.̂ Для увелич. силы действия машины 
к нейприсоедин. кран h (кран Бабине или кран 
двойнаго действия), имеющий несколько ходов и 
могущий соединить оба цилиндра. Когда разреже-
ние воздуха дойдет до того, что клапан поршня 
перегтанет подниматься, кран h поворачивают, 
соединяя тем оба цилиндра; при нисходяидем 
движемии поршня в одном из цилиндров воз-
дух изт него перегоняется в другой цилиндр, 
где ок приобретает опять упругость, достаточную 
для поднятия клапана (на черт. 2 кран именно и 
повернут в то иоложение, при котором воздух 
в цилиндр поступает не из-под колокола, a 
из другаго цилиндра). В данной машине воздух 
выкачивается лишь при ходе поршня вниз : это— 
машина простаю действия. В машинах двой-
наго деиствия воздух выкачивается и при ходе 
аоршня вверх. В лабораториях употребляются 
машины, имеющия лишь один поршень. Абсолютной 
пустоты нельзя достигнуть этою машиною; этому 
мешает, во-первых, то, что при каждом ходе 
выкачивается лишь изв. чаеть находящагося в 
машиие воздуха, a во-вторых, то, что даже 
при самой совершенной конструкции П-ой м-ы 
между поршнем и дном цилчндра нельзя избе-
жать промежутка, так наз. вреднаго прострап-
ства) в котором всагда остаетея воздух. Этот 
воздух при поднятии поршня распространяется по 
всеиму цилиндру, достигает упругости еоответ-
ственно занятому обему, и если теперь воздух 
под колоколом разрежен уже до этой степени, 
то всякое дальнейшез качание является безцель-
я ы м : воздух из-под колоксла не будет пе-
реходить в циличидр. Болез совершенно дей-
ствуют т, наз. ртутные пасосы. Кроме того 
пустота. можзт быть получена химическим пу-
т е м : под колокол кладут кусочки негашеной 
извеети; затвм, через отверстие, сделанное вверху 
колокола, вводят в него угольную кислоту до 
тех пор, пока она не вытеснит весь воздух, 
и, запзргв отверстие, предбставляют сосуд са-
маыу себе; известь поглощает тогда всю уголь-
ную киелоту. Воздушные нагосы употребляются y 
паровых машин (при холодильнике), при сахар-
ном производгтве и пр,, a также для производ-
ства ряда оиытоз над разрежеыным воздухом. 

ЬЧЕНІЕ—ІШЕВМОНІЯ. 3 9 3 3 

П. м. изобретена знаменитым физиком Отто фон— 
Герика (1602—1686 гг.). 

| Пнегхатвчес&оэ лечение, см. компришировап-
| ныГс воздух. 

Пневиатоиетр, инструмент для измерения му-
скульной силы пии дыхательн. движениях, состоис 
из U-образной манометрич, трубки, еоединяющейся 
посредством каучуковой трубки с полостью рта. 
Повышение и падение уровня ртути в манометре 
при выдыхании и вдыхании и указывает величину 

| силы мышц, действующих при этих актах. 
| Пневиония (pneumonia), воспалеиие легких. Под 
этим именем понимают воспалительные процессы 

и в легочных пузырьках, в отличие от бронхи-
! та, при котор. воспаление сосредоточив. в бронхах. 
| Анатомически П. выражается в иакоплении эксеудата 
того или другого рода в полости легочных пу-

I зырьадв, так что легочкая ткань становится без-
воздушной, дыхат. поверхность сокращается, в 
чем и заключается главная опасность при П-ии. 
Через известный промежуток времени в экс-
судате происходят процессы перерождения, он 
„разрешается(* и отчасти всасывается, отчасти от~ 
харкивается, При П-ии, главн. обр., выступают 

I явления разстройства дыхания и сердечной деятель-
I ности, Различают след, виды П-ии: 1) Крупоз-
\шя ZT., плевропневмония (p. cruposa), инфекцион-
наго происхождения, вызывается особаго рода ми-

! кроорганизмами (вопрос о последних остается еше 
I не вполне выясненным). Процесс охватывает 
| целую или несколько долей, б. ч. нижния, и ве-
| дет к образованию кровянистаго свертывающагося 
! экссудата, кот, в среднем через неделю начи-
нает разрешаться. Болезнь начинаетгя внезапно 
сильным знобом, температура достигает 40—41°. 
Вместе с этим появляется мучительный кашель, 
одышка, боль в боку (вследствие бываюидаго при 
крупозн. П-ии плеврита, откуда и ея назв.—плевро-
пневмония, „ржавая", тягучая мокрота. Температура 
держится выеоко до разрешения, когда она сразу 
(критически) падает. р большинетве случаев 
спустя 5— 8 дней после кризиса крупози. П-ия 

оканчивается полным выздоровлением. Лечение 
симптоматич.: против кашля (наркотич.^ отхарки-
вающия), в случае сильнаго разстройства дыхания 
и высокой темпер. ванны, при сердеч, слабости— 

| возбуждающия средства и пр. 2) Бронхопневмония 
j (p. catarrhalis) не представляет самсстоятельной 
I болезни, но присоединяется к др, болезням (ти-
I фу, скарлатине и особ. кори, коклюшу и гриппу), 
имея всегда исходным пунктом бронхит, отку-
да и ея название; ее характеризует распространениѳ. 
воспалит. процесса в области разветвления брон-
ха, т, е. в дольках, и слизието-гнойный экссу-

I д а т , Особенно часто ветречается и опасна она y 
! детеи; тянется редко 2—3 недели, но обыкнов. 
более, и часто, по миновании уже опасных язле-
ний со стороны легких, оканчивается смертью 
вследетвиа истощения, Лечение тоже. 3) Гипоста-
тическая Л, (p. Jjypostatica), в сущности непред-
ставляет воспалит. процессов, но является y ста-
рых или ослабленн. тяжелым страданием (напр., 
тифом) субектов следствием застоя крови в 
нижних частях легкаго, благодаря ослабленин>-
сердечной деятельности. Главное вниманив здес 



Pneumothorax—КОБЕДОНОСЦЕВ, 3ü34 

должнѳ еьгть направлзно к поднятию сердечной I 
.деятельноети. 

Pneumothorax, накопление воздуха в грудной 
полости—вследствие наружных повреждений (огке-
стрельныя или колотыя раны груди) или вслед-
ствие разрыва лзгких изнутри (чаще всего при ча-
хотке, затем—при лопании эмфизематозных пу- I 
зырьков, при возпалении плевры, раке пищевода 
и проч..). Симптош—внезапное появление еильней-
шей одышки, колотье в соответетвенном боку. 
Больные, страдающие Р., больш. ч. погибают, чаетью 
вследетвие предшествуюидей болезни (напр,, чахот-
ки), частью в:ледствие вогпаления ппевры и раз-
стройства дыхания. При P., происшедшем вслед-
ствие наружн, повреждений, во многих случаях 
наблюдается выздоровление. 

По (Pau) 1) главн. гор. франц. департам. Нижн,-
Пиреиеев, при Гав-де-По (приток Аду); весьма 
оживленная торговля, значительн. промышлениость, 
25879ж.П, служилрезиденцией нижие-наварреких 
королей. 2)П, (у ярвтхЭридан или Падус^, ве-
личайшая и весьма многоводная река Италии, берет 
начало на Коттическ. Алыиах, с восточн. склона 
Монте Визо, впад. после 570 клм, течения 4 главн, 
рукавами в Адриатическое м, П. с своими при-
токами, из котор. важнейшие—Дора-Рипария, Дора-
Балтея, Тичино, Адда и Минчио—слева, Танаро и 
Трзббия—справа, орошает почти всю Верхнюю Ита-
лию, южи. часть Тироля и юго-вост. часть Швейцарии, 

Побиение Еанвяэт, особый род казни, практи-
ковавшийся y древних восточных народов, 

Побратимы, y многих славянск. племен назва-
ние л и ц , состоящих в тееной дружбе (соотв. 
немецк. Bruderschaft). 

Поб^г 1) стебель вместе со своими боко-
выми органами, выходит из верхушечной почки 
главнаго стебля (первичной ОСИИ) И удлиияет его, 
также из боковых почек, и служит для ра^- | 
ветвления растения. Боковые П-и иначе называютея 
бокоѳыми осями; т а к , различают вторичныя, тре-
тичныя и дальнейшаго порядка оси. 2) П,, CM. de-
зертироваиге. г 

Победонссцев^, Константин Петрович, изв. 
юрист и государетвенный деятель, обер-проку-
рор Св. Сѵнода, род, в Москве в 1827 г.; по 
окончании курса в училище правоведения (1841 
—46 гг.), поступил на службу в московзк, 
департаменты сената (7-й и 8-й); занимая здесь 
последовательно должности помощника секретаря, 
секретаря и, наконец, обер-секретаря, о н , в 
то же время, Н8 прекращал евоих научных 
занятий, печатая свои труды в „Русском Ве-
стнике"; с 1860—1865 г. занимал каѳедру 
гражданскаго права в Московск. университете. 
В 1860 г, П. был приглаш. в Спб. для преподав. 
законоведения Их Имп. Высоч. Вел. Князьям 
Николаю Алекеандровичу, Александру Александро-
вичу и Владимиру Александровичу. В 1863 г. П, I 
сопровождал Наследника Це^аревича Николая Алек-
сандровича в его путешествии по России, которое 
он впоследствии описал в книге: „Письма о 
путешествии Наследника Цесаревича по России от | 

и Петербурга до Крыма" ( І 8 6 4 г ) . С . 1 8 6 2 г , до 
1865 г. П. опять служиль в моековвк. департ, 
сената, в должности обер-прокурѳра 8-го де-
партамекта; в 1865 г. п-ереехал в Петербург, 
где был назначен членом консультации чиинист. 

I юстиции; с 1868 г,—еенатор, с 1 янв, 1872 г. 
| —член Госуд. Совета, с 22-го апреля 1880 г. 

—-обер-прокурор Св. Онода. С 1888 г. П. со-
стоит членом француз. Академии.—Репутация 
П-а, как одного из лучших наших цивили-
стов, сложилась совершенно осковательно^благодаря 
его „Курсу Гражданскаго Права"-, в который при-
том вошло большинство его остальных работ 
по отдельным вопросам науки. Выдающееся зна-
чение этого труда—в том , что он в сущности 
является первой полной обработкой декствуюидаго 
русскаго гражданскаго права, делающей тем более 
чеети автору, что, вслед, хаотическаго состояния 
наших гражданских законов,. для выполнения 
подобной задачи нужна огромная начитанноеть 
в памятниках наидего законодательства. В ос-
нову труда положеа историко-сравнительный ме-
т о д ; каждый институт раззматривается П-ьзм 
в римском, французском и германском праве, 
при чем автор стараетея установить его основную 
идею и только затем переходит к изложению 
русскаго законодательства по данному институту, 
всегда предпосылая догматическому изложению исто-
рический очерк его происхождения и развития на 
нашей иочве. Благодаря огромному материалу, со-
бранному в этом „Курсе",он, как и „История 
Россииских Гражданских Законов" Незолина, 
останется драгоценным подспорьем при даль-
нейшей разработке русскаго гражд. права. Недо-
статки „Курса" заключаются в незаконченности и 
несовершенстве юридических конструкций, часто 
неудачных определениях и игключительно внеш-

| нем применении сравнительиаго метода, благодаря 
чему, вместо раскрытия существа юридич. отно-
шений, получаются иногда одни повторения, нако-
нец—в кедостаточно критическом отношении к 

j действующему праву.—Из других юридич. ра-
бот П-а отметим: „Некоторые вопрогы, возни-
кающие по духовн, завещ." („Архив Калачевй" 
1859 г. №№ 1, 2); „Приобретение собственности и 
поземельньзя книги" („Рус. Везт.", 1860 г., июль); 
„Вещный кредит и закладноз право" („Рус. Вест.4*^ 
1861 г., № 6); „Имение родовое и благоприобре-
тенное" („Ж. М. Ю." 1861г., № 4 ) ; „Однодвор-
ческия земли и начало специальнаго межевания в 
России" („Ж. М. Ю." 1863 г.,январь"); ^Юридич, 
заметки и вопросы по наследств. и завещат. 
правам" („Ж. М. Ю." 1864 г., ноябрь); гО 
черезполоеном владении" („Юр. В," 1867—68); 
„Судебное руководство" (Спб,, 1872 г.); „Материалы 
для истории приказнаго судопроизводства вРоссии" 
(„Чт. Имп. общ. иет. и древ. рос." 1890 г.), и 

I др. Кроме того П-у принидлежат: „Историческия 
изследования и статьи"; перев. с чешск. — „При-
ключения чешскаго дворянина Вратислава в Кон-
стантинополе etc."; пзоез. с л а т . — „Ѳомы Кемпий-

| скаго; 0 подражании Христу" (Спб., 189Û г.), и др. 
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